Власт и Москвы создали сервис проверки гот овност и загранпаспорт а через
SMS
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По сообщению департамента информационных технологий, в российской столице власти запустили
новый SMS-сервис, с помощью которого у москвичей появилась возможность проверять готовность их
нового загранпаспорта. Жители Москвы могут подписаться на автоматическое уведомление о
готовности нового документа. Для проверки готовности необходимо отправить сообщение с текстом
«загранпаспорт», номером и серией документа, на основании которого подавалась заявка, на
короткий номер 7377. В роли документа может выступать свидетельство о рождении, российский
паспорт или паспорт моряка. К примеру, «загранпаспорт 4510123456». Гражданин также может
набрать следующий номер: *377*3*5*3# и проследовать инструкции автоответчика.
«Для того чтобы включить SMS-оповещения о готовности нового паспорта, нужно направить
сообщение с текстом «загранпаспорт», а также реквизиты главного документа на номер 7377.
Также можно набрать *377*3*5*1#. Сразу по завершении оформлении паспорта человек получит
оповещение по SMS», - отметили в департаменте информационных технологий. Для отключения
уведомления можно набрать *377*3*5*2# либо отправить сообщение с текстом «загранпаспортстоп»
и реквизиты главного документа на номер 7377. Сообщения бесплатны для жителей российской
столицы. Отметим, что на номере 7377 единая мобильная платформа в Москве работает с 2012 года.
Для того чтобы подать заявку на оформление загранпаспорта, необходимо посетить отделения
Федеральной миграционной службы, заблаговременно скачав анкету на сайте ведомства. Кроме
того, подача заявок действует через портал gosuslugi.ru. Прийти за документом нужно лично.
Ведомство, согласно правилам, должно провести процедуру оформления заграничного паспорта за
30 дней.
Сервис оповещений через SMS российская столица сегодня развивает очень активно. У
автомобилистов есть возможность подписаться на уведомления об эвакуации, а также получить
информацию о штрафах ГИБДД. По SMS жители российской столицы получают квитанции об оплате
услуг жилищно-коммунального хозяйства и напоминания о долгах. В дальнейшем планируется
запустить оповещения об отключении горячей воды. Кроме того, москвичи получают по SMS
подтверждение записи к врачу. Отменять или переносить визит в поликлиники в будущем станут
таким же способом. А с февраля граждане могут получать по SMS информацию о состоянии воздуха.
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