Москвичей проконсульт ируют о социальных карт ах в цент рах госуслуг
28.10.2015

Сейчас все виды социальных карт можно оформит ь в цент рах госуслуг Москвы. Но пока не
все знают , какие возможност и ест ь у владельца соцкарт ы москвича, какие преимущест ва
она дает . Поэт ому цент ры «Мои документ ы» и «Московский социальный регист р» с 30
окт ября начинают серию консульт аций, в ходе кот орых посет ит ели узнают , чт о с
помощью социальной карт ы можно записат ься на прием к врачу, совершат ь покупки в
Инт ернет е, получат ь скидки в магазинах и апт еках, пользоват ься льгот ным проездом в
городском общест венном т ранспорт е.
Консультации будут проходить в трех центрах «Мои документы» районов Коньково, ВыхиноЖулебино и Лефортово-Нижегородский ежедневно до 26 ноября (кроме воскресенья). Получить
информацию можно в будни с 15.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 15.00 в каждом из трех
перечисленных центров госуслуг.
Сотрудники проекта «Социальная карта» проводили аналогичные консультации осенью прошлого
года, и тогда сведения о соцкартах оказались очень востребованными – с вопросами к консультантам
обратились свыше тысячи человек.
Справка. Проект «Социальная карта» реализуется в Москве с 2002 года. В 2014 году социальным
льготникам столицы начали выдавать карты нового поколения – теперь это многофункциональная
карта с чипом и технологией платежей в одно касание.
Наличие чипа позволяет разместить на карте больше приложений и обеспечивает высокий уровень
безопасности. Держатели могут использовать СКМ для оплаты покупок в России и за рубежом, а
также в сети Интернет.
На социальную карту записаны транспортное, медицинское и банковское приложения, по карте
можно получить скидку более чем в 3 000 торгово-сервисных предприятий. Кроме того, на новый
«пластик» можно занести электронную цифровую подпись или записать социальный сертификат. Для
тех категорий держателей, которые не имеют права льготного проезда, предусмотрена возможность
записи на социальную карту проездного билета «Тройка».
Сейчас в Москве работают 110 центров госуслуг. Они открыты 7 дней в неделю без выходных с 8.00
до 20.00.
С 2015 года все виды социальных карт оформляются в центрах госуслуг. Кроме того, заявление на
карту учащегося можно подать через личный кабинет на pgu.mos.ru.
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