
СПб ГКУ «МФЦ», Cанкт-Петербург 2022 

РОЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

И ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕСТВА 



МФЦ СЕГОДНЯ: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

С 2021 года открыто  

5 новых секторов МФЦ:  

в Колпинском, Московском, 

Петроградском, Приморском, 

Пушкинском районах  



МФЦ СЕГОДНЯ: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всего за 2021 год в МФЦ 

поступило 5 781 499 обращений 

 

 

Средний ежедневный поток 

обращений во все МФЦ 

составил 15 127 обращений на 

прием и выдачу 3 515 604 

391 750 

1 874 145 

Обращения в 2021 году 

Принято Консультации Выдано 



МФЦ - ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
реализованы в МФЦ Кронштадтского района 

 

    «Госуслуги вне возраста»  
 

Программа, направленная на приобретение навыков работы с 

порталами государственных услуг гражданами пенсионного и 

предпенсионного возраста.  

 

«Билет в будущее»  
 

Повышение цифровой грамотности среди учащихся школ.  
         

«Аттестация в электронном виде»  
 

Освоение педагогическими работниками навыков самостоятельного 

получения услуги «Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, а также частных образовательных организаций» на 

портале gu.spb.ru.  



СЕКТОРА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МФЦ  Санкт-Петербурга оснащены 

секторами пользовательского 

сопровождения 
60 

услуг можно оформить посредством 

федерального или регионального портала 

государственных услуг, ведомственных 

порталов, сайтов Пенсионного фонда и 

Налоговой службы с помощью 

разработанных МФЦ инструкций 

59 

консультационных услуг оказаны  

в секторах пользовательского 

сопровождения 

210 614 

обращений оформлено  

посредством компьютеров 

самообслуживания в МФЦ 
67 858 



МФЦ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ 

С 2018 года в Санкт-Петербургской государственной библиотеке 

для слепых и слабовидящих организовано удаленное рабочее 

место работника МФЦ для приема посетителей библиотеки 

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».  

Дополнительно организовано удаленное рабочее место 

работника МФЦ в региональном отделении Всероссийского 

общества глухих 



ЦИФРОВЫЕ ПОМОЩНИКИ  

МФЦ 

Проверка статуса обращения в автоматическом 

режиме 

 

Получение консультации по наиболее 

востребованным услугам, таким как получение 

внутреннего и заграничного паспорта, 

предоставление сведений из ЕГРН 

 

Получение информации об МФЦ - адресах и 

режиме работы, доступности для маломобильных 

категорий граждан 

 

Получение информации об изменениях в работе 

МФЦ. 

С мая 2021 года в работу МФЦ внедрены новые 

цифровые сервисы: 

голосовой помощник на линии Центра телефонного 

обслуживания МФЦ (ЦТО) – Аврора, 

чат-бот в социальной сети «Вконтакте» и 

мессенджере Telegram. 



БУДУЩЕЕ МФЦ:  

РАБОТА С ЯНДЕКСОМ 

Легкий поиск сектора МФЦ  

и необходимой услуги  с любого мобильного 

устройства без перехода на другие 

платформы. 

 

Осуществляется с помощью сервиса 

Яндекс.Карты и сервиса Яндекс.Навигатор. 

 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 
 

Предварительная запись  

с помощью сервисов компании Яндекс 



БУДУЩЕЕ МФЦ:  

ОПЛАТА ПОШЛИН  

В POS-ТЕРМИНАЛАХ 

Оплата возможна как с помощью 

банковской карты, так и с помощью 

любых устройств с поддержкой 

функции бесконтактной оплаты 
 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 
 

POS-терминалы установлены в 13 МФЦ 

и в мобильных офисах 

В период с 2022 по 2024 год планируется 

оборудовать терминалами все 

подразделения МФЦ в Санкт-Петербурге 



Горошина Анна Сергеевна,  

заместитель директора СПб ГКУ «МФЦ» 

тел.: (812) 576-26-78   

e-mail: A.Goroshina@mfcspb.ru  

Спасибо за внимание! 


