
Использование информационных 
технологий для решения задач, 

стоящих перед органами социальной 
защиты населения Тюменской области.

Технология «Электронный паспорт семьи». 

г. Тюмень   2010 годг. Тюмень   2010 год



Направления использования электронных ресурсовНаправления использования электронных ресурсов

- Межведомственные информационные программные комплексы.
- Электронные регистры.
- Отчетность.

В сфере 
мониторинга 
отраслевых 
показателей

- Совещания, семинары, конференции в режиме видеоконференцсвязи с 
управлениями, руководителями и специалистами учреждений.
- Видеоконсультирование граждан, семей с детьми, в том числе 
замещающих семей, в режиме видеоконференцсвязи.
- Личные приемы граждан специалистами разных ведомств.

В 
управленческой 

сфере

-Обслуживание населения в режиме «Одного окна».
- Предоставление мер социальной поддержки населению в области.
- Предоставление гражданам государственных (муниципальных) услуг в 
электронном виде.

В сфере 
оказания 

социальных 
услуг
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  Информационный ресурс для автоматизации деятельности по опеке, попечительству и 
охране прав детства.

 Позволяет вести учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
недееспособных совершеннолетних граждан, контролировать работу по устранению 
административных правонарушений, формировать аналитические и статистические 
отчеты.

Интегрированная 
информационная система 

социальной сферы 
«Социальный паспорт жителя 

Тюменской области

Информационная система 
органа опеки

Корпоративная 
информационная система 

социальной защиты населения

 Информационный ресурс для автоматизации работы по назначению, начислению и 
выплате сумм мер социальной помощи и социальных услуг.

 Обеспечивает формирование и поддержку в актуальном состоянии базы данных 
«Электронный социальный регистр населения», ведение «Электронного паспорта 
семьи».

 Обеспечивает электронное информационное взаимодействие между департаментом 
социального развития и ведомствами социальной сферы путем реализации электронных 
административных регламентов.

Информационные системы Информационные системы 
департамента социального развития Тюменской областидепартамента социального развития Тюменской области

Государственный банк данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей
  Информационный ресурс для обеспечения исполнения функций регионального 

оператора «Государственный банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей».

Областной банк данных 
несовершеннолетних и семей 
«группы особого внимания»

  Информационная система обеспечивает взаимодействия различных ведомств, 
учреждений и организаций Тюменской области в работе по предупреждению 
социального неблагополучия семей, защите прав и интересов несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Банк данных лиц, 
освободившихся из учреждений 
УФСИН, и лиц, осужденных без 

изоляции от общества

  Информационная система создана с целью оперативного реагирования и 
взаимодействия различных ведомств, учреждений и организаций Тюменской области, 
реализации мер, направленных на социальную реабилитацию осужденных, а так же 
предотвращение совершения повторных преступлений.

База данных «Электронный 
регистр инвалидов»

 Электронный регистр позволяющий иметь в актуальном режиме персонифицированную 
информацию об инвалидах, их нуждаемости, предоставлении им мер социальной 
поддержки и реабилитационных услуг согласно индивидуальной программе 
реабилитации инвалида (ИПР).
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Корпоративная информационная система Корпоративная информационная система 
социальной защиты населениясоциальной защиты населения
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Управления
социальной защиты

 населения

Учреждения 
социального 
обслуживания

 населения

Корпоративная 
информационная

 система социальной 
защиты населения

База данных
электронный
 социальный 

регистр населения

Территориальный 
Фонд обязательного 

медицинского 
страхования

Тюменское 
региональное 

отделение Фонда 
социального 
страхования

Органы записи 
актов гражданского 

состояния

Администрации
муниципальных

образований

Отделение 
Пенсионного Фонда 

по Тюменской 
области

Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы

Департамент по 
труду и занятости

ОАО ТРИЦ

Департамент 
образования и науки

Э
ле

кт
ро

нн
ое

 в
за

им
од

ей
ст

ви
е

Доставочные 
организации

VPN –
 каналы связи

Транспортные 
предприятия

Департамент
 социального

развития
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Специалист по
социальной работе

Корпоративная информационная система. Корпоративная информационная система. 
Электронный паспорт семьи. Электронный паспорт семьи. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА РАБОТЫ С 

СЕМЬЕЙ:
-межведомственные 

мероприятия по решению 
проблем семьи;

-показатели 
результативности 
реализации мероприятий.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПАСПОРТ СЕМЬИ:
документированная 
информация о семье;
факторы 
социального 
неблагополучия;
данные об 
обследовании
социально- бытовых 
условий семьи;
 проблемы семьи.

Автоматизированные
информационные 
системы органов

социальной
защиты населения

ЗАГС

Администрации
муниципальных

образований

Отделение ПФ

ТФОМС

МСЭ

Служба
занятости

ФСС

Организации и 
учреждения 

социальной защиты 
населения

Органы опеки 
и попечительства

Комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Организации и 
учреждения 
молодежной 

политики

Организации и 
учреждения 

образования 

Учреждения 
здравоохранения

Занесены 
в банк данных

85% семей
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Этапы внедрения технологии Этапы внедрения технологии 
«Электронный паспорт семьи»«Электронный паспорт семьи»

Август 2007г.  Систематизирована информация банков данных органов 
социальной защиты населения.

Сентябрь – ноябрь  
2007г.

 Проведено обследование социально-бытовых условий проживания 
семей.

Декабрь 2007г.  Разработаны межведомственные индивидуальные программы по 
работе с семьями.

Январь 2008г.  Продолжение работы по обследованию, мониторинг реализации 
индивидуальных программ работы с семьей.
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Сведения о группе «Семья»Сведения о группе «Семья»
(Корпоративная информационная система социальной защиты населения) (Корпоративная информационная система социальной защиты населения) 
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Категория семьи Количество семей 

Доля семей от 
общего количества 

обследованных 
семей

Общая численность семей, проживающих в Тюменской 
области 498 246  

      в том числе семей с детьми 171 564  

      в них детей 284 533  

Многодетные семьи 10 272 2,4%

Неполные семьи 42 833 10,1%

Молодые семьи 40 642 9,6%

Семьи, имеющие граждан пожилого возраста 181 126 43,0%

Семьи, имеющие в составе  инвалидов 10 186  2,4%

Семьи с детьми 132 729 32%

Малоимущие семьи - всего, 37 708 8,9%

в том числе: 
семьи с детьми 30 190 6,1%

многодетные семьи 7 172 1,7 %

Общая численность семей, у которых имеется 
«Электронный паспорт семьи»  421 203  85%

Статистика семей по состоянию на 01.10.2010 годаСтатистика семей по состоянию на 01.10.2010 года
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Наименование группы мероприятий

Доля мероприятий от общего количества 
мероприятий

01.10.2008 01.10.2009 01.10.2010

Мероприятия, направленные на выход из 
социально-опасного положения 10,33% 9,10% 10,31%

Предоставление мер социальной 
поддержки, социальной помощи,
организация питания и вещевая помощь

29,04% 27,13% 24,16%

Мероприятия, направленные на решение 
жилищных проблем 1,55% 0,65% 1,57%

Организация социального обслуживания 
одиноких  и престарелых граждан на дому, 
реализация мероприятий по реабилитации 
инвалидов

8,69% 8,02% 8,79%

Реализация мероприятий по самозанятости 
и самообеспечению  2,38% 5,93% 4,12%

Консультации и оформление документов 48,02% 49,18% 51,05%

Результаты анализа мероприятий по решению проблем семей Результаты анализа мероприятий по решению проблем семей 

9



Система информационной безопасностиСистема информационной безопасности

В 2009 году были проведены следующие мероприятия по защите 
информации: 
1. Выполнено обновление программных средств системы 
защищенной передачи информации VipNet  для серверов 
администратора в департаменте  и координаторов в департаменте и 
УСЗН  г. Тюмени;
2. Для всех территориальных УСЗН приобретены программные 
средства VipNet клиент и координатор. 
3. Для организации защищенной работы в автоматизированной 
системе Государственного банка о детях, оставшихся без попечения 
родителей приобретены 28  комплектов VipNet  клиент для 
департамента и территорий. Запущены в работу в департаменте три 
комплекта VipNet клиент. 
4. Организован защищенный документооборот с ОПРФ по Тюменской 
области с использованием средств VipNet клиент.

В 2008г. аттестованы на соответствие требованиям по безопасности информации 
автоматизированные системы обработки персональных данных департамента социального 
развития Тюменской области и управления социальной защиты населения г. Тюмени. 
Подготовлено техническое задание для обеспечения требований по защите информации во 
всех территориальных подразделениях департамента.  Реализации проекта запланирована на 
2011 год.
 На текущий момент во всех территориальных управлениях социальной защиты населения 
подготовлен комплект  документов, необходимых для организации защиты информации при 
обработке персональных данных.
Все территориальные управления направили уведомление об обработке персональных 
данных в управление Роскомнадзора по Тюменской области.
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Применение данных электронного паспорта семьи Применение данных электронного паспорта семьи 
в отраслевом управлениив отраслевом управлении

• Возмещения расходов на обеспечение детей первого-второго года 
жизни специальными молочными продуктами детского питания.  
• Возмещения расходов на оплату лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

Здравоохранение

• Организация детского отдыха и оздоровления.
• Реализация программ самозанятости и самообеспечения.
• Выплата адресного социального пособия.
• Оказание материальной помощи.
• Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг.

Социальная защита

 В системе дошкольного образования:
• компенсация части родительской платы.
 В системе общего образования:
• частичная оплата питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных школах; 
• возмещение расходов на оплату проезда учащихся 
общеобразовательных школ на всех видах городского транспорта 
общего пользования (кроме такси), автомобильном транспорте 
общего пользования пригородного и междугородного 
(внутрирайонного) сообщения (кроме такси).

Образование
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Организации и учреждения 
социальной защиты 

населения

Комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Территориальный 
банк данных 

семей
«группы особого 

внимания»
(территориальные 

центры
социального

 обслуживания
 населения)

Организации и учреждения
 молодежной политики

Учреждения и организации
 органов здравоохранения

Учреждения
 службы занятости Областной банк 

данных  
семей и
 детей

«группы особого
внимания» 

Те
рр
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ор
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е 
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га
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Учреждения и организации
 органов образования 

 
АУ ТО ДОП«Областной 

центр «Семья»

Территориальные органы
уголовно-исполнительной

 инспекции

Территориальные
 участковые 

 уполномоченные 
милиции общественной

 безопасности

Подразделения по делам 
несовершеннолетних 

Департамент
социального развития
Тюменской области

Департамент
здравоохранения 

Тюменской области

Департамент
образования и науки
Тюменской области

Главное управление
внутренних дел

Тюменской области

Федеральная служба
занятости

Тюменской области

Областная комиссия 
по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав
 при Губернаторе

Тюменской области  

Департамент по 
спорту и молодежной
 политике Тюменской

 области

Областной 
наркологический

 диспансер

ТЕ
РР

И
ТО
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Н
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Й

 У
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В
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  У
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Территориальные органы
опеки, попечительства и 

охраны прав детства

Информационная система учёта Информационная система учёта 
несовершеннолетних и семей «группы особого внимания»несовершеннолетних и семей «группы особого внимания»
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        Банк данных семей и несовершеннолетних Банк данных семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания»«группы особого внимания»

Информационный ресурс для организации работы по 
профилактике социального неблагополучия  семей, 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Численность семей, стоящих на учете в банке данных составляет 4 400, из них:
неблагополучных семей – 439
замещающих семей – 3 097

В работе с банком принимает участие 231 учреждение. 13



Информационные ресурсы управления по опеке, Информационные ресурсы управления по опеке, 
попечительству и охране прав детствапопечительству и охране прав детства

Корпоративная 
информационная

 система социальной 
защиты населения

База данных
электронный социальный 

регистр населения

Информационная 
система

органа опеки

Э
ле

кт
ро

нн
ое

 в
за

им
од

ей
ст

ви
е Областной банк данных

несовершеннолетних 
«группы особого внимания»

Государственный банк 
данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей

Видеоверсия 
Государственного банка 

данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей

Информационные сайты

www.usynovite.ru
www.bezsirot.ru
Сайт регионального оператора 
Государственного банка данных о        
 детях, оставшихся без попечения 
родителей (в стадии разработки)

Управление по опеке, 
попечительству и 

охране прав детства

Территориальные отделы и 
секторы по опеке

VPN –
 каналы 

связи
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Использование информационных технологий при работе Использование информационных технологий при работе 
с семьямис семьями, имеющих, имеющих дет детейей-инвалид-инвалидовов

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ  

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
- межведомственные   мероприятия 
по реализации  
- показатели результативности 
реализации реабилитационных 
мероприятий.

БАНК ДАННЫХ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ  РЕГИСТР 

ИНВАЛИДОВ»:
 формирование банка данных о 
гражданах, прошедших медико-

социальную экспертизу;
- учет рекомендуемых 
реабилитационных мероприятий 
согласно ИПР;
-  оценка эффективности  
выполненных реабилитационных 
мероприятий.

Автоматизированная Автоматизированная 
информационная система информационная система 

медико-социальной медико-социальной 
экспертизы  экспертизы  

Корпоративная Корпоративная 
информационная система информационная система 

социальной социальной 
защиты населения защиты населения 

В электронный регистр внесено 106 
тысяч инвалидов (100 %)

Индивидуальная программа 
реабилитации разработана 100% 

детям-инвалидам
15



Банк данных лиц, освободившихся из учреждений Федеральной Банк данных лиц, освободившихся из учреждений Федеральной 
службы исполнения наказанийслужбы исполнения наказаний

Учреждения 
Управления

 федеральной службы 
исполнения наказаний

Районные 
больницы

Территориальные 
органы внутренних 

дел

Территориальные 
центры 

занятости населения

Территориальные
организации 
социального

обслуживания 
населения

Информационный ресурс для организации работы по реабилитации и 
социальной адаптации лиц, освободившихся их учреждений УФСИН и лиц, 

осужденных без изоляции от общества

     Система предназначена для ведения учета лиц, освободившихся из УФСИН, обеспечения работы по их 
реабилитации и социальной адаптации. Информация вносится в банк данных с письменного согласия 
освобождающихся лиц  специалистами учреждений УФСИН.
     Областной банк данных формируется в учреждении социального обслуживания населения Тюменской области 
«Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений 
УФСИН». По состоянию на 01.10.2010 года в банк данных поставлено на учет 3550 граждан, из них освободилось – 
3379 чел. Из числа освободившихся совершили повторные преступления 5%, которые имеют более 2-х судимостей 
и не были трудоустроены на момент совершения преступления. 16
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