В Москве улучшилась ситуация с доставкой почты
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Впервые за 5 лет, как сообщает Минкомсвязи РФ на своем сайте, сроки доставки почты
в столичном регионе стали нормальными, то есть в большинстве соответствующими
нормам. В последнем квартале прошлого года соблюдение контрольных сроков доставки
превысило отметку 80 процентов.
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Если сравнивать с третьим кварталом, то улучшение сроков в два раза, а если
сравнивать со вторым, то в пять раз. В результате больше 80 процентов
корреспонденции по Москве приходит быстрее 3-х дней. Примерно 95 процентов всех
писем в Подмосковье идут не дольше 5 дней.Как говорит Николай Никифоров,
руководитель Минкомсвязи, данный результат был получен в результате
децентрализации потоков по рассылке корреспонденции. Никифоров также отметил,
что в будущем нужно ожидать сокращения сроков доставки посылок, среди которых
будут и зарубежные. В 2018-ом году время доставки корреспонденции в одном
населенном пункте должно составить один день, между российскими городами 3 дня и
между любыми населенными пунктами РФ неделю.В сентябре "Почта России"
разместила в столице ящики, которые предназначены только для корреспонденции
внутри города. Но журналисты, которые проверяли их работу, сказали, что письмо все
равно идет неделю, а может и не дойти вовсе. С целью разгрузки отделений в будущем
году в Москве создадут мини почтовые отделения. Кроме почтовых услуг, там станут
оформлять страховки и кредитные карты, можно будет оплачивать сотовую связь,
кредиты, услуги ЖКХ, интернет и даже покупать ж/д и авиабилеты.Помимо этого,
клиенты Почты России станут получать уведомления о прохождении посылки через
границу в виде SMS. При получении посылки человек должен знать номер отправления
из SMS и предъявить паспорт. Москвичей в будущем станут информировать о
различных стадиях доставки почтового отправления после того, как она попадает в
Россию и идет до пункта выдачи.В Минкомсвязи сообщают, что улучшена ситуация с
доставкой почты в столице.Москва, почта, отправления
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