
Социальный Навигатор 
Информационный интерактивный ресурс 

«Социальный навигатор»:  
путеводитель при получении 

Государственных и Муниципальных услуг. 



Социальный Навигатор 
Создаем Информационное общество вместе! 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления 
постановляю Правительству Российской Федерации обеспечить достижение  
следующих показателей: 
а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг к 2018 году –  

не менее 90%; 
 
б) доля граждан, использующих механизм получения государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году –  

не менее 70%; 
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 Ориентированность на рядового пользователя услуг и высокую степень 
достоверности и надежности информации;  

 
 Стимулирование общественного обсуждения актуальности и 
доступности получения услуг в электронном виде; 

 
 Удобный поиск информации об услугах в электронном виде с 
возможностью посмотреть о них информацию и поделиться мнением. 

Ключевыми элементами  
«Социального навигатора» являются: 
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Информационно – справочная система «Социальный 
навигатор» на официальном сайте 
 
  
 
 

Три основные раздела проекта: 

Мобильное приложение «Социальный навигатор» 

 Off-Line информирование 
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Мобильное приложение 
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Off-line продвижение 
 
 Мы используем основные виды off-line продвижения:  

 

1) реклама в СМИ; 
2) реклама проекта на полиграфической продукции; 
3) наружная реклама. 
 
Off-Line реклама может подтолкнуть людей, которые 
редко пользуются Интернетом посетить наш сайт или 
воспользоваться мобильным приложением сегодня, 
завтра и спустя пол года после того как они получат эту 
рекламу.  
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Предложения:  
 

1. Считаю необходимым упростить процедуру регистрации 
на Портале Госуслуг, реализовать возможность получать  код 
активации, например в МФЦ, непосредственно во время 
регистрации.  
2. Проводить мероприятия способствующие повышению 
информационной грамотности населения, в части 
использования электронных услуг. 
3. Сделать более удобным механизм получения гражданами 
Государственных и Муниципальных услуг в Электронном 
виде. 
4. Также предлагаю рассмотреть возможность реализации 
проекта «Социальный Навигатор» в других 
муниципалитетах. Готовы поделиться своими наработками. 
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Только все вместе мы сможем изменить 
существующую ситуацию и сделать 

информационную среду доступной и 
открытой для всех! 


