
         Часы

  Дни
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

ПН 6 8 8 6 13 15

ВТ 8 8 15 15 14 7 6 4

СР 6 6 6 7 6

ЧТ 8 8 15 15 13 7 6 4

ПТ 15 15 15 7 7

СБ 5 6 6 6 13

ВС

9

         15

          4

          - нет приема

Сведения о наиболее загруженных часах и днях приема 1 и 2 отделений ОВМ 
УМВД России по Центральному району г. СПб

Условные обозначения

 - максимальное число посетителей;

 - среднее число посетителей

 - минимальное число посетителей;       



         Дни

  Часы
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

08-09

09-10 10 20 10 20 25 10

10-11 15 15 20 35 25 20

11-12 20 30 20 35 20 20

12-13 20 30 20 35 20 15

13-14 15

14-15 35 45 20 45 15 15

15-16 35 40 20 30 10 10

16-17 20 40 10 30 5 10

17-18 20 35 5 35

18-19 5 20 20

19-20 10 10

22

         45

          5

          - нет приема

Сведения о наиболее загруженных часах 
и днях приема ОВМ УМВД России по 

Центральному раойну г. СПб

Условные обозначения

 - среднее число посетителей

 - максимальное число посетителей;

 - минимальное число посетителей;       



8 - число посетителей (количество посетителей в очереди; поставить свое значение)

- нет приема (пустая графа - не заполняется)

- максимальное число посетителей;
- минимальное число посетителей;
- среднее число посетителей (диапазон от min. к max.) 

Инфографика предназначена для наглядного отображения сведений о наиболее загруженных часах и днях 
приема, при этом наибольшая загруженность подсвечивается красным, наименьшая 
показано количество посетителей (заполняется вручную, см. выше), в зависимости от востребованости объекта 
оказавающего госуслуги / оказываемой госуслуги).  

Инфографику возможно размещать как на сайте (в графическом виде), так и на информационных стендах 
объектов оказания госуслуг. Для работы заполнить графы своими числовыми значениями.



- число посетителей (количество посетителей в очереди; поставить свое значение)

- нет приема (пустая графа - не заполняется)

- максимальное число посетителей;
- минимальное число посетителей;
- среднее число посетителей (диапазон от min. к max.) 

Цвет присваевается автоматически, в 
зависимости от мин. и макс числовых 
значений в таблице.

предназначена для наглядного отображения сведений о наиболее загруженных часах и днях 
приема, при этом наибольшая загруженность подсвечивается красным, наименьшая - зеленым цветами, а также 
показано количество посетителей (заполняется вручную, см. выше), в зависимости от востребованости объекта 
оказавающего госуслуги / оказываемой госуслуги).  

Инфографику возможно размещать как на сайте (в графическом виде), так и на информационных стендах 
Для работы заполнить графы своими числовыми значениями.
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