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Мобильный сервис «Город без границ»
Стр. 2

1. Паспорт государственной программы «Доступная среда». 

«Федеральный проект «Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения»;

«Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70% приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения во всех субъектах Российской Федерации к 2030 году.»

2. Паспорт государственной программы «Национальная система пространственных данных». 

«Создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с муниципальными и 

региональными информационными системами, на территории 85 субъектов Российской Федерации (до 100% к 2030 году).»; 

«Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100% к 2030 году)»; «Создан 

сервис оценки социально-экономических эффектов…территории при планировании территориального развития к 2024 году»

3. Паспорт государственной программы «Информационное общество». 

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде»;

«Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с 

показателем 2019 года» Детализация по Федеральным проектам:
- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

реализации программ и проектов в области цифровой 
экономики и развития информационного общества»;

- Федеральный проект «Цифровые технологии»;
- Федеральный проект «Развитие цифровых 

информационных проектов на территории субъектов 
Российской Федерации»

- Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

Государственные программы Российской Федерации. Официальный портал Госпрограмм РФ 
(programs.gov.ru)
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https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/04
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/54
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23
https://programs.gov.ru/Portal/home


Перечень поручений по итогам пленарного заседания 
форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» 
Президент России (kremlin.ru)
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Проект «Мобильный сервис 
«Город Без Границ» вошел в 

перечень поручений по 
итогам пленарного 

заседания форума АСИ 
«Сильные идеи для нового 

времени»

Мобильный сервис «Город без границ»
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http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/69217
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Доступный сервис и инфраструктура –
благополучие общества
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Мобильный сервис «Город без границ»

Ссылка на дополнительные материалы 
(видео, СМИ) — Яндекс.Диск (yandex.ru) Скачать приложение

(версия для Android)

https://disk.yandex.ru/d/9xesQIqn5epN1A
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Мобильный сервис «Город без границ»

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА:

- Построение в приложении-навигаторе маршрутов с учетом препятствий и информации об объектах города;

- Экспертиза и анализ доступности городской среды и объектов;

- Аккумулирование информации в единой базе данных (на основе отечественного ПО);

- Сбор обратной связи от пользователей (информация в обязательном порядке проходит через модерацию во 

избежание попадания в публичное пространство негативной и недобросовестной информации);

- Формирование точечных отчетов о доступности среды и рекомендаций по благоустройству;

- Формирование аналитики по изменениям доступности среды и объектов по необходимым показателям;

- Информирование пользователей о положительных изменениях доступности среды и объектов;

- Оценка качества/комфорта жизни населения (в пределах целевых групп по доступным для анализа 

показателям);

- Прогнозирование управленческих решений, связанных с доступностью среды и объектов (прогнозирование 

финансовых расходов и визуализация изменений в результате решений);
- Активизация волонтерских сообществ, предоставление удобного инструмента для помощи населению со 
стороны волонтеров.
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Для запуска мобильного сервиса «Город без границ» на 
территории города/региона необходимо:

- Офисное помещение и аудитория для проведения 
обучения и инструктажа;

- Компьютерное, в т.ч. проекционное и офисное 
оборудование;

- Финансирование проведения мероприятий по сбору 
информации и анализу доступности среды и продвижению 
сервиса среди населения, субъектов МСП);

- Административная поддержка на территории (возможно 
создание консорциума/рабочих групп по вопросам 
доступности среды и благоустройства территории или 
вхождения в уже существующие группы);

- Информационная поддержка (информирование населения, 
субъектов предпринимательства, структур органов власти и 
крупных предприятий с положительной корпоративной 
социальной ответственностью о возможностях мобильного 
сервиса «Город без границ»);

- Техническая поддержка (адаптация баз данных 
территориальных сервисов с мобильным сервисом «Город 
без границ», размещение/использование серверных 
мощностей на территории);

- Консультационная поддержка (вопросы структуры и 
разграничения сфер ответственности местных органов 
власти, наличие на территории тематических сообществ, 
волонтерских организаций). Стр. 10

Доступный сервис и инфраструктура –
благополучие общества

Мобильный сервис «Город без границ»



Стоимость мобильного сервиса «Город без границ»

(примерные расчеты)
На 1 город-миллионник/регион с населением 1,6-2 млн. чел.
от 40 до 100 млн. руб.

На 1 город с населением 500 тыс. от 32 до 65 млн. руб.

На 1 город/крупный район города с населением 100 тыс. чел. 
от 21 до 39 млн. руб.

Срок подготовительных работ (размещение, 
формирование команды, привлечение экспертов, 
формирование Центра сбора информации): 2-3 месяца;

Срок выполнения основных работ по анализу территории 
и объектам городской инфраструктуры (с внесением данных 
в мобильный сервис):

1 год (дополнительно к сроку подготовительных работ)

Обслуживание сервиса на второй год (с внесением 
информации об изменениях среды) около 39 млн. руб. на 
город-миллионник/регион с населением 1,6-2 млн. чел.

При укрупнении масштаба внедрения стоимость на единицу 
сокращается (индивидуальный расчет)
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Доступный сервис и инфраструктура –
благополучие общества

Мобильный сервис «Город без границ»

По запросу подготовим индивидуальный 
расчет под регион, город, 
район/центральную часть города в 
рамках возможного финансирования.
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Скачать приложение
(версия для Android)


