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РОЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАЗВИТИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

1. МФЦ сегодня: общая информация. 

Санкт-Петербург – это растущий город с активно застраивающимися районами. 

Законодательство, регулирующее работу МФЦ, устанавливает норму не менее одного окна приема  

и выдачи документов на 5 тысяч жителей, и по итогам 2021 года - это требование выполняется  

в полной мере. 

Губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым утвержден план 

развития сети МФЦ на 2020-2023 годы. Планирование новых центров учитывает прогноз роста 

численности населения и должно обеспечить высокий уровень доступности госуслуг  

в Санкт-Петербурге. 

В соответствии с утвержденным планом развития, в Петербурге до конца 2022 года 

планируется открытие еще нескольких центров в Василеостровском, Выборгском, Красносельском, 

Невском и Приморском районах. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге осуществляют деятельность  

67 стационарных структурных подразделений МФЦ, в том числе 60 секторов районных МФЦ, 

которые осуществляют прием и выдачу документов всем категориям заявителей (физические лица, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели), 7 центров оказания услуг для бизнеса,  

5 мобильных МФЦ. Мобильные МФЦ – это специально оборудованные техническими и программными 

средствами для предоставления государственных и муниципальных услуг микроавтобусы, 

осуществляющие прием документов в отдаленных частях города. 

С 2021 года и по настоящее время (после пятилетнего перерыва) открыто 5 новых секторов: 

1) сектор №3 МФЦ Колпинского района (г. Колпино, ул. Тверская, д. 36,  

корп. 3, лит. А, ТК «ОКА», на 15 окон приема); 

2) сектор № 4 МФЦ Петроградского района – Центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) 

(пр. Медиков, д. 3, лит. А, на территории технопарка «Ленполиграфмаш»,  

ст. метро «Петроградская», на 5 окон приема); 

3) сектор №8 МФЦ Приморского района (ул. Илюшина, д. 14, стр.1,  

ТЦ «Долгоозерный», ст. метро «Комендантский проспект», на 15 окон приема); 

4) сектор №4 Пушкинского района (п. Ленсоветовский, Московское шоссе,  

д. 244, стр. 1, ст. метро «Шушары», на 9 окон приема); 
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5) сектор №5 Московского района (ул. Орджоникидзе, д. 31, корп.1, лит. А,  

ст. метро «Звездная», на 20 окон приема).  

Также открыто 10 новых окон приема и выдачи документов в секторе  

№1 МФЦ Красногвардейского района. 

Несмотря на повсеместный переход к использованию портала госуслуг и ведомственных 

порталов для получения госуслуг, за 2021 год в МФЦ поступило 5 781 499 обращений, в том числе 

принято 3 515 604 пакета документов, оказано 391 750 консультаций, выдано 1 874 145 

результатов предоставления услуг. Средний ежедневный поток обращений во все МФЦ составил 15 

127 обращений на прием и выдачу. 

Самыми востребованными по итогам 2021 года оказались следующие услуги: 

1) Государственная регистрация недвижимости – 792 206 обращений; 

2) Государственная услуга по выдаче ключа электронной подписи – 507518 обращений; 

3) Предоставление сведений из ЕГРН – 187 561 обращений; 

4) Печать сертификата о вакцинации от COVID-19 - 125 862 обращений; 

5) Выдача (замена) паспорта РФ – 122 424 обращения. 

2. МФЦ - центр цифровых компетенций. 

МФЦ Санкт-Петербурга ведут постоянную работу по обеспечению доступности 

государственных услуг и информации для всех категорий граждан. 

Так, например, в МФЦ Кронштадтского района реализованы проекты, направленные  

на повышение информированности граждан о порядке получения государственных услуг, а также 

приобретения навыков работы с порталами государственных услуг. Реализация программ 

стартовала с осени 2021 года. 

Одним из таких проектов является проект под названием «Госуслуги вне возраста»: для него 

была разработана программа повышения цифровой грамотности граждан пенсионного  

и предпенсионного возраста через формирование навыков использования сервисов Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. В 2021 году по программе обучено 20 человек. 

Программа «Билет в будущее», направленна на повышение цифровой грамотности среди 

учащихся школ. Обучено 15 человек.  

Для учителей запущена программа обучения «Аттестация в электронном виде» в целях 

освоения педагогическими работниками навыков для самостоятельного получения услуги 

«Аттестация педагогических работников образовательных организаций» на портале gu.spb.ru. 

В большинстве МФЦ Санкт-Петербурга созданы сектора пользовательского сопровождения – 

зоны, в которых установлены общедоступные компьютеры и многофункциональные устройства, 

позволяющие воспользоваться различными государственными сайтами и получить множество услуг 

в электронном виде. Естественно, работники МФЦ не остаются в стороне и всегда помогают 

гражданам, которым эта помощь необходима – консультируют, распечатывают инструкции по 

получению услуг, помогают найти нужную услугу, оформить обращение в электронном виде. 

Подача обращений через федеральный или региональный портал государственных и 

муниципальных услуг, ведомственных порталов, сайтов Пенсионного фонда и Налоговой службы 

является наиболее доступным способом получения услуг, в том числе гражданам с ограниченными 
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возможностями: обращение можно подать в любое время, независимо от местонахождения 

гражданина, самостоятельно без взаимодействия с работниками госучреждений, потратив столько 

времени, сколько необходимо.  

С помощью Порталов любой гражданин имеет возможность: 

- получить услугу в электронном виде; 

- получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте получения, сроке 

оказания, стоимости, форме документов, которые необходимо приложить  

при оформлении услуги; 

- получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях; 

- проверить статус обращения; 

- просмотреть перечни документов, необходимых для подачи обращения, формы запросов, 

заявлений.  

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса 

многофункциональные центры в 2020 году перешли на работу в режиме предварительной записи. В 

2021 году в целях оптимизации работы с заявителями, снижения времени ожидания в очереди при 

предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг организаций в СПб ГКУ «МФЦ» 

реализован функционал «Предварительная запись в МФЦ» через портал госуслуг Санкт-Петербурга 

и мобильные приложения Android и iOS.  

3. МФЦ доступны для всех. 

Создание безбарьерной среды при оформлении государственных  

и муниципальных услуг для граждан с ограниченными возможностями  

для города – один из важных вопросов в развитии системы МФЦ. 

Центры госуслуг в Санкт-Петербурге оборудованы лестницами с поручнями и пандусами, на 

их территории расположены бесплатные парковки для специального автотранспорта, внутри на 

полу размещена тактильная плитка для слабовидящих посетителей. На дверях расположены 

контрастные круги и установлены звонки вызова персонала для оказания помощи.  

Помимо организации базового комфорта мы в МФЦ идем дальше и реализуем с 

общественными организациями города совместные проекты.  

С 2018 года по настоящее время в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для 

слепых и слабовидящих организовано удаленное рабочее место работника МФЦ для приема 

посетителей библиотеки.  

Специалисты МФЦ прошли подготовку по особенностям взаимодействия  

со слепыми и слабовидящими гражданами. Каждый последний вторник месяца петербуржцы с 

проблемами зрения могут получить консультацию или подать документы для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, получить результаты услуг. Для удобства заявителей 

организована предварительная запись, которая осуществляется работником Библиотеки. Время 

работы работника установлено с учетом потребностей посетителей библиотеки для слепых – с 11.00  

до 18.00. 



4 

Работа была высоко отмечена руководством библиотеки и Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Красного знамени общества слепых». 

Такие мероприятия помогают людям с инвалидностью по зрению получить не только 

специализированные услуги, такие как «Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации» или «Подтверждение права на социальное такси», но и оформить СНИЛС, полис 

ОМС, детские пособия, осуществить запись в детский сад и школу, произвести регистрация прав 

собственности, получить выписки из ЕГРН. Всего доступно более 330 услуг. 

Также в рамках совместного проекта «Знания без границ»  

библиотекой для слепых и СПб ГКУ «МФЦ» была разработана программа  

и проведены обучения по программе «Государственные услуги для всех».  

В курсе раскрываются основные понятия, связанные с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, особенностями подачи документов при обращении в многофункциональные 

центры и через электронные порталы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При составлении программы обучения были учтены особенности восприятия информации 

гражданами с ограниченными физическими возможностями.  

В результате обучения слушатели получили знания не только в рамках теории (т.е. 

информации о своих правах и возможностях), но и в рамках практики: получить государственные 

услуги они могут как в МФЦ, так и посредством порталов госуслуг, работе с которыми и была 

посвящена отдельная образовательная программа, разработанная СПб ГУП «СПб ИАЦ». 

По инициативе Всероссийского общества глухих выездное обслуживание сотрудников МФЦ 

также организовано в региональном отделении Всероссийского общества глухих. 

4. Цифровые помощники МФЦ. 

С мая 2021 года в работу МФЦ внедрены новые цифровые  

сервисы – голосовой помощник и чат-бот, призванные улучшить процесс информирования  

и консультирования граждан, сделав его удобнее, быстрее и доступнее. Что важно, оба сервиса 

доступны круглосуточно. 

Голосовой помощник работает при обращении заявителя по номеру телефона центра 

телефонного обслуживания СПб ГКУ «МФЦ» - 573-90-00 и позволяет: 

- проверить статус обращения в автоматическом режиме; 

- получить консультацию по наиболее востребованным услугам, таким как получение 

внутреннего и заграничного паспорта, предоставление сведений из ЕГРН; 

- получить информацию об МФЦ - адресах и режиме работы, доступности  

для маломобильных категорий граждан; 

- получить информацию об изменениях в работе МФЦ. 

Если голосовым помощником не найден ответ на запрос среди имеющихся сценариев, то он 

производит перевод звонка на оператора Центра телефонного обслуживания МФЦ.  

Отмечу, что голосовым помощником обрабатывается в день на телефонной линии до тысячи 

обращений, в связи с чем сокращается количество обращений к операторам ЦТО, а также частично 
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уменьшается количество типовых задач для работников ЦТО (сообщение о статусе обращения, 

предоставление информации о подразделениях МФЦ и т.д.). Благодаря этому гражданам куда легче 

получить индивидуальную консультацию по конкретной жизненной ситуации для выбора 

необходимых услуг и составления перечня документов.  

Дальнейшее развитие голосового помощника будет производиться на основе результатов 

речевой аналитики за счет улучшений технологии синтеза речи и расширения числа сценариев 

взаимодействия. 

В официальной группе СПб ГКУ «МФЦ» в социальной сети ВКонтакте реализован еще один 

цифровой помощник – чат-бот. 

По аналогии с голосовым помощником чат-бот обращается за поиском ответа на запрос 

заявителя в базу данных и информирует собеседника в форме текстового диалога по 

интересующему вопросу. 

Возможности чат-бота: 

- поиск ближайших МФЦ, их местонахождение и расписание работы посредством ввода 

адреса или отправки геопозиции в чат-боте; 

- предоставление развернутой справочной информации по услугам, оказываемым в МФЦ;  

- поиск справочной информации по услугам с помощью ввода ключевых слов/текстовых 

запросов; 

- проверка статуса поданного заявления с помощью ввода номера обращения. 

На сегодняшний день голосовым помощником и чат-ботом осуществляется консультация по 

23 услугам и сервисам.  

5. Будущее МФЦ. 

Работа с Яндексом. На сегодняшний день проводится работа по реализации функции 

предварительной записи в МФЦ в онлайн-режиме при помощи сервисов Яндекс.Карты и 

Яндекс.Навигатор.  

Данная запись будет доступна в онлайн-режиме с использованием веб-виджетов чат-бота 

МФЦ, что в свою очередь обеспечит легкий поиск услуги, МФЦ с любого мобильного устройства. 

Реализованный диалог в чат-боте помогает последовательно указать информацию для записи в МФЦ 

без перехода на другие платформы. 

Организация безналичных переводов денежных средств, необходимых для 

предоставления услуг. 

В мае 2021 года между МФЦ и Северо-Западным банком ПАО Сбербанк был заключен 

договор об организации безналичных переводов денежных средств и обеспечении информационно-

технологическом взаимодействии в целях организации приема денежных средств и оснащения pos-

терминалами окон МФЦ. Указанный проект позволяет оплачивать государственную пошлину 

одновременно с обращением за услугами, по которым она предусмотрена. У заявителей отсутствует 

необходимость обращаться в банк, заранее получать реквизиты. Pos-терминалы установлены в 13 

МФЦ и в мобильных офисах. В 2022 году планируется оборудовать терминалами еще несколько 

центров и довести количество терминалов до 454.  
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В целом система предоставления государственных услуг в настоящее время развивается в 

направлении приближения услуг гражданам и облегчения процесса  

их получения, а также поэтапного перевода предоставления наиболее социально значимых услуг в 

упреждающий формат по факту получения гражданином соответствующего права без отдельных 

заявлений и обращений с его стороны. 


