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МАИС ЭГУ
Межведомственная автоматизированная 

информационная система предоставления 

в Санкт-Петербурге государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде

G2С

Портал госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru)

Мобильное приложение «Госуслуги

Санкт-Петербурга» (Android и iOS)

Центры «Мои документы» (МФЦ)

Обратная связь (досудебное обжалование, оценка 

качества услуг)

G2B

Онлайн-сервисы для бизнеса на портале gu.spb.ru

МФЦ для бизнеса

G2G

Электронный кабинет должностного лица

Электронный документооборот МФЦ

Кабинет согласований

Аналитические инструменты

Региональная система межведомственного 

взаимодействия



успешной работы

15 лет
миллионов посещений 

за все время работы портала

140+

услуг и сервисов доступны

в электронной форме 24/7

300+
платежей в разделе 

«Оплата»

87

доля электронных 

обращений за госуслугами

~80% 
миллиона пользователей 

личных кабинетов

1,36+

Портал госуслуг Санкт-Петербурга

gu.spb.ru



Работа центров по принципу «одного окна»

Раздел МФЦ на портале (контакты, основная 

информация, новости, интерактивная карта, 

опрос о качестве услуг)

Консультации и помощь сотрудников МФЦ 

при оформлении заявлений

Единая история обращений МФЦ и портала

Предварительная онлайн-запись в МФЦ

Чат-бот в социальной сети «ВКонтакте», 

голосовой помощник на горячей линии 

Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг

66
подразделений

в Санкт-Петербурге

360+
государственных 

услуг

5
мобильных 

МФЦ

61,1+
миллион обращений 

за все время работы

МФЦ



Сотрудникам органов власти

Подсистемы Возможности для сотрудников ИОГВ:

прием и обработка электронных 

заявлений;

направление 

межведомственных запросов;

проведение согласований;

выдача электронных 

документов;

контроль качества 

предоставления госуслуг;

аналитика результатов работы.

Досудебное обжалование

Статистика

Кабинет согласований

Реестр государственных 

и муниципальных услуг

Электронный кабинет 

должностного лица 



Проактивный подход
Автоматические уведомления 

о возможности получения 

госуслуг на основе услуг-

триггеров по жизненным 

ситуациям

Автоматическое 

информирование о:

возможности повторного 

получения услуг;

прохождении диспансеризации;

приближении времени записи 

к врачу; 

необходимости обновления 

документов, загруженных в 

Личный кабинет.

Рождение ребенка 

у работающей матери

Рождение ребенка 

у неработающей матери

Многодетная семья

Земельный участок 

для многодетных



Чат-боты
В Telegram и на портале gu.spb.ru

Рождение ребенка
@spb_newborn_bot

Многодетные семьи

@spb_parent_bot

Ребенок в детском 

саду и школе
@spb_education_bot

Диалог с властью

@spb_info_bot

Забота о здоровье

@spb_health_bot

Трудовые отношения
@spb_job_bot

Сфера жилья 

доступным языком
@spb_housing_bot

Питомцы 

Санкт-Петербурга
@spb_pet_bot

Подросткам 

о госуслугах
@spb_teenager_bot

Полезные инструкции 

для разных жизненных ситуаций

Актуальная информация 

о популярных госуслугах

Контакты различных ведомств 

и организаций

Ссылки на услуги и формы 

обратной связи



Предоставление жителям Санкт-Петербурга полной 

информации о доступных сервисах и возможностях 

электронного правительства

Сообщества 

в социальных сетях

Актуальная и достоверная 

информация о госуслугах

Ответы на вопросы 

подписчиков

подписчиков в аккаунтах 

портала gu.spb.ru

48 800+

Специальный раздел на Портале госуслуг

Санкт-Петербурга, структурированный 

по жизненным ситуациям

«Полезная информация»

Информирование

Ссылки на услуги и сервисы

Повышение информированности 

граждан, расширение аудитории, 

привлечение новых пользователей

Рекламные и PR-кампании



Развитие портала
Ключевая задача: формирование устойчивой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

соответствии с прогрессирующими потребностями 

современного общества, требованиями 

законодательства и в условиях становления 

национальной цифровой экономики.

Расширение перечня электронных услуг, 

новая полезная информация  

Расширение проактивных рекомендаций

В том числе по совокупности «услуг-триггеров»

Завершение редизайна согласно 

утвержденной концепции нового 

визуального стиля

Развитие социально значимых сервисов

и функциональных возможностей сервиса 

«Добрые услуги» на Портале

Внедрение единого чат-бота 

для взаимодействия с пользователями 

на портале



Благодарю 

за внимание!
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