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Прием документов 
в МФЦ, районных

представительствах
органов власти

Состояние информатизации к 
2010 году

Исполнение регламентов оказания 
федеральных государственных услуг

Исполнение регламентов оказания 
региональных государственных услуг

Порталы Инфокиоски Проекты 
«Социальная карта»



Основная концепция



Нормативное окружение
• 210-фз «Об организации 

предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

• 1993-р «Сводный перечень 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг…»

• Постановление № 697 
«Положение о единой 
системе межведомственного 
электронного 
взаимодействия»  

• Повышенное внимание 
первых лиц региональных 
ОГВ к информатизации.



Схема информационной системы



Элементы АИС (210-фз)
• МФЦ:

– Прием граждан;
– Взаимодействие с ОГВ в ходе предоставления 

услуг;
– Информирование граждан.

• Уполномоченная организация:
– Организация предоставления услуг в электронной 

форме;
– Выпуск, обращение и обслуживание ЭУК;
– Ведение реестра ЭУК;
– Обеспечение технологического взаимодействия 

АИС органов власти при оказании услуг (СМЭВ).
• Информационно-технологическая 

инфраструктура (порталы, ИК, СПД, АИС)



Система межведомственного 
информационного взаимодействия 

(СМЭВ, ПП РФ №697)
• Задачи:

– обеспечение исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме;

– обеспечение предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 
с использованием универсальной электронной карты и 
федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)";

– обеспечение информационного взаимодействия в 
электронной форме при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг и исполнении государственных и 
муниципальных функций.

• Использование сервис-ориентированной архитектуры



Вывод 1: Социальный регистр как 
единая, актуальная и 

непротиворечивая база данных

Централизован-
ная БД СРН 

БД 
районного 

СРН 

Локальная 
БД СРН

Департамент (Министерство) СЗН
(ЭСРН Регионального уровня)

Локальная площадка ОСЗН

ТОСЗН
(СРН  Районного уровня )

Удаленные пользователи 
СРН Регионального уровня 

в режиме On-line

Удаленные пользователи 
 СРН ТОСЗН в режиме On-line

Локальная 
БД СРН

Локальная площадка 
ТОСЗН 



Вывод 2: Должно быть создано 
единое электронное личное дело

Личное
дело

клиента

Раздел 1
Раздел 2

Раздел...

Занесение и изменения персо
нальной информации  о

клиентеЗанесение оперативной инфо
рмации о клиенте из других о

рганизаций

Добавление новых  разделов
в Личное дело клиента

Изменения, связанные с
изменением законодате
льства , властными рас

поряжениями

Адреса электронных докуме
нтов в электронном архиве,
связанных с клиентом ЕСЭТ

Регистрация приема,
просьб и заявлений

клиентов

Отметки об оказании  услуг,
выдаче материальных и фи

нансовых средств Личное
дело

клиента

Раздел 1
Раздел 2

Раздел...

Подготовка отчетов
о деятельности под

разделений

Предоставление справоч
ной информации другим

организациям

Подготовка аналитических
и статистических отчетов

Планирование и проведе
ние социальных

программ

Принятие решений о соци
альной помощи, компенс
ациям, льготам и услугам

Контроль ошибок

Создание списков на вы
плату и других  электрон

ных документов



Вывод 3: Поддержка сервис-
ориентированной архитектуры



Доступная среда жизнедеятельности 
инвалидов

В соответствии с посланием Президента 
РФ Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию от 12 ноября 2009 года, 
поручениями Президента РФ от 
15.11.2009 г. №Пр-3035 и 
Правительства РФ от 18.11.2009 г. 
№ВП-П13-6734 разработан проект 
Государственной программы 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 гг. 



Основные задачи, требующие ИТ

• Одними из задач Государственной программы 
являются:
– проведение паспортизации и классификации 

объектов социальной инфраструктуры  (далее – 
объекты) с целью их последующей модернизации и 
обеспечения доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения; 

– своевременное и полное предоставление 
информации  гражданам РФ в доступном для них 
формате о правах, обязательствах, а также об объеме 
и виде реабилитационных мероприятий 
предоставляемых инвалидам. 



Модуль учета ОСИ



Определение доступности ОСИ



Интеграция с ГИС



Модуль ТСР



Спасибо за внимание!

тел. 8-(812)-493-2651
e-mail: mukrainets@systematic.ru

mailto:mukrainets@systematic.ru
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