Какие функции появились в приложении «Моя Москва»
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Приложение «Моя Москва» появилось в начале 2019 года. С т ого времени горожане
воспользовались его услугами и сервисами более 10 миллионов раз.
В мобильном приложении «Моя Москва» появились новые возможност и. Т еперь пользоват ели могут оплат ит ь
домашний т елефон МГТ С, а т акже прочит ат ь новост и района, в кот ором живут . Для т ого чт обы
воспользоват ься эт ими функциями, нужно обновит ь приложение.
«Т еперь пользоват ели приложения “Моя Москва” могут оплат ит ь абсолют но все вост ребованные начисления за
кварт иру со смарт фона: эт о единый плат ежный документ , элект роэнергия и домашний т елефон. Кроме эт ого,
на главной ст ранице приложения ст али от ображат ься новост и за т екущий день о событ иях или изменениях в
инт ересных для жит еля районах. Для каждого пользоват еля они будут определят ься на основе т ой
информации, кот орую он указывал о себе в приложении или на порт але mos.ru», — рассказал Максим
Алексашкин, замест ит ель руководит еля Департ амент а информационных т ехнологий.

Как оплат ит ь домашний т елефон
Чт обы оплат ит ь домашний т елефон, нужно добавит ь его номер в своем профиле в приложении, во вкладке
«Адреса». Эт о можно сделат ь и в личном кабинете сайт а mos.ru (сведения авт омат ически синхронизируют ся).
После эт ого начисления будут авт омат ически от ображат ься в приложении в разделе «Мои плат ежи». Оплат у
можно произвест и с помощью банковской карт ы и через Apple Pay.

Районные новост и
Благодаря обновлению пользоват ели смогут прочит ат ь новост и о своем районе. Они будут помечат ься
специальными ярлычками — «От радное», «Черт аново Цент ральное» и т ак далее. В разделе будут от ображат ься
новост и, размещенные на порт але mos.ru c т егом района за т екущий день. Они будут подбират ься
авт омат ически исходя из информации, кот орую пользоват ель указал о себе в приложении или на порт але
mos.ru (данные синхронизируют ся авт омат ически). Эт о позволит вовремя узнават ь об изменениях движения
т ранспорт а, мероприят иях в парках и других мест ах.

Приложение пост оянно обновляет ся
Предыдущее обновление приложения «Моя Москва» было выпущено в конце прошлого года.
Все разделы («Главная», «Новост и», «Плат ежи», «Услуги», «Поиск») т еперь располагают ся не на одном экране, а
в разных блоках. Т еперь можно быст ро перейт и в нужный блок и посмот рет ь т олько т е сервисы, кот орые
необходимы прямо сейчас.
Кроме т ого, появились виджет ы. Благодаря им на главном экране от ображают ся планируемые записи к врачам,
информация об эвакуации авт омобиля и напоминания о передаче показаний счет чиков. Т емы виджет ов будут
расширят ься.
Пока новый инт ерфейс дост упен т олько для уст ройст в iOS. В скором времени его смогут оценит ь и
пользоват ели Android.

Чем еще полезно приложение «Моя Москва»
Приложение «Моя Москва» появилось в начале 2019 года. С т ого времени горожане воспользовались его
услугами и сервисами более 10 миллионов раз.
Через приложение можно передават ь показания счет чиков воды и элект ричест ва, получат ь квит анции на
оплат у и оплачиват ь счет а за городские услуги, просмат риват ь и скачиват ь единый плат ежный документ , а
т акже проверят ь успеваемост ь ребенка в школе и записыват ься на прием к врачам.
Чт о очень важно, в приложении можно записат ься на ПЦР-т ест ирование, т ест ирование на ант ит ела к COVID-19
и вакцинацию от коронавируса.
Т акже с помощью приложения можно консульт ироват ься с операт орами конт акт -цент ра по работ е городских
сервисов, узнават ь об эвакуации т ранспорт а и проверят ь ист орию авт омобиля перед покупкой.

Голосовой помощник
Сейчас разработ чики т ест ируют голосовой помощник для приложения «Моя Москва». Пока он дост упен 10
процент ам пользоват елей с уст ройст вами iOS, но скоро заработ ает для всех. Новая функция использует синт ез
и распознавание речи. Чт обы получит ь услугу или информацию, пользоват елям дост ат очно произнест и вопрос.

Пока голосовой ассист ент может оказат ь помощь т олько по девят и вопросам: запуст ит ь процесс передачи
показаний счет чиков воды и элект роэнергии, показат ь наличие счет ов за коммунальные услуги или кружки,
информацию об оценках ребенка в школе, домашних заданиях, расписании уроков, проверит ь баланс лицевого
счет а «Москвенок», от менит ь запись к врачу.
Скачат ь приложение можно в App Store, App Gallery и Google Play. Его уст ановили уже более 2,2 миллиона раз
с момент а начала его работ ы. За прошлый год число скачиваний увеличилось в десят ь раз.
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