
Инженерно-внедренческий центр ИНСОФТ 
представляет 

Автоматизированную информационную систему 

«Учет населения региона»

Общие сведения

Автоматизированная информационная система «Учет  населения региона»  предназначена 
для  повышения  эффективности  работы  органов  государственной  власти  и  местного 
самоуправления.
Такая эффективность достигается за счет:

• автоматизации учета населения на подведомственной территории
• автоматизированного формирования различных аналитических отчетов по учетным 

данным населения. 

Пользователи АИС «Учет населения региона»

Пользователями  АИС  «Учет  населения  региона»  выступают  органы  местного 
самоуправления, муниципальные службы и организации, занимающиеся вопросами учета 
населения,  а  также  использующие  информацию  о  населении  для  решения  своих 
функциональных задач.

К пользователям информации относятся следующие автоматизированные системы:

• ГАС «Выборы»;
• АС жилищно-эксплуатационных организаций и органов жилищно-коммунального 

хозяйства;
• АС военных комиссариатов;
• АС налоговых органов;
• АС органов здравоохранения;
• АС органов записи актов гражданского состояния;
• АС органов народного образования;
• АС органов труда и социального развития;
• АС органов статистики;
• АС органов архивной службы;
• АС службы налоговой полиции;
• АС органов пенсионного обеспечения;
• АС органов социального страхования;
• АС организаций медицинского страхования;
• АС других органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления.

Нормативно-правовая база разработки 

В качестве нормативно-правового и организационно-методического обеспечения АИС «Учет 
населения региона» положены нормативные документы:



• Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу  передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства  в  пределах 
Российской Федерации», 1993 г

• Постановление  Правительства  РФ от 17  июля 1995 года № 713 «Об утверждении 
правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации и 
перечня должностных  лиц,  ответственных за  регистрацию» (c  учетом  изменений, 
внесенных  Постановлением  Правительства  РФ  от  23  апреля  1996  года  №  512  и 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 1997 года № 172)

• Приказ  ФМС  России  от  20  сентября  2007  года  №208  «Об  утверждении 
Административного  регламента   предоставления  Федеральной  миграционной 
службой государственной услуги  по  регистрационному  учету  граждан Российской 
Федерации  по  месту  пребывания  и  месту  жительства  в  пределах  Российской 
Федерации»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информатизации 
и защите информации»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2005  № 748-р "Об одобрении Концепции 

создания системы персонального учета населения Российской Федерации";
• Постановление ЦИК РФ от 06.11.1997 №134/973-II "О Положении о Государственной 

системе  регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  в  Российской 
Федерации".

Опыт внедрения 
АИС «Паспортный стол ЖЭО», версия Oracle (с декабря 2008 г. АИС «Автоматизированная 
система учета населения города Нижний Новгород») с мая 2006 года внедрена в опытную 
эксплуатацию в Администрации г. Нижний Новгород. 

Конфигурация АИС «Учет населения региона»

АИС «Учет населения региона» является центральным звеном (верхним уровнем) системы 
информационного взаимодействия, включающей жилищно-эксплуатационные организации 
государственного,  муниципального  и  частного  жилищного  фондов  (нижний  уровень 
системы).

Функциональная структура АИС «Учет населения региона» 
Основными функциями АИС «Учет населения региона»,являются:

1. Ведение баз данных населения на подведомственной территории:
• Клавиатурный ввод информации о регистрации граждан по месту жительства 
и месту пребывания;
• Корректировка информации;
• Автоматизированная  загрузка  данных,  поступающая  в  результате 
взаимодействия  с  АС  внешних  источников  информации  –  органов  ФМС,  органов 
ЗАГС, военкоматов, а также с АС учета населения

2. Обеспечение справочного обслуживания:
• Поиск и отображение информации в любых разрезах. Регистрация запросов и  учет 

ответов;
• Формирование  и  автоматизированная  обработка  справок  и  отчетов,  связанных  с 

учетом  населения  на  подведомственной  территории,  с  обеспечением 
информационных потребностей местных администраций

3. Выгрузка  информации  для  внешних  пользователей,  в  том  числе  в  подсистему 
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»
4. Ведение классификаторов и справочников;
5. Администрирование:
• Управление доступом пользователей к системе;
• Управление ресурсами системы.



В связи с большим объемом и разнообразием выполняемых функций в структуре АИС 
«Учет населения региона» выделены следующие подсистемы:

• подсистема актуализации (Пакт);
• подсистема централизованной актуализации (ПЦА);
• подсистема справочного обслуживания (ПСО);
• подсистема рабочей и архивной базы данных (ПРБД, ПАБД);
• настройка параметров для работы (Настройка);
• административная подсистема (АП);
• подсистема информационного обеспечения (ПИО);
• выгрузка информации для внешних пользователей (Выгрузка);
• аналитические и статистические запросы (Статистика);
• работа с журналами (Журналы).

На рис.1 представлен экран с главным меню АИС «Учет населения региона».

рис.1

Подсистема Актуализации
Подсистема актуализации предназначена для взаимодействия с автоматизированными системами 
внешних  источников  информации  -  органами  жилищно-коммунального  хозяйства,  органами 
записей  актов  гражданского  состояния,  а  также  с  автоматизированными  системами  учета 
населения.
На рис. 2 представлен экран с формой «Добавление порции данных».



рис.2
Подсистема актуализации обеспечивает выполнение следующих функций: 

• Загрузка информации от внешнего источника.
• Изменение  данных  о  население.  Контроль  учета  однократности,  контроль  с 

имеющимися данными о человеке.
• Автоматизированная регистрация граждан по месту жительства в соответствии со 

следующими  типами  событий:  прибытие  в  регион,  переезд  в  пределах  региона, 
перемена  фамилии,  имени  и  отчества,  смена  документа,  получение  паспорта, 
рождение  ребенка,  выбытие  из  региона,  выбытие  в  пределах  региона,  смерть 
(регистрация выбытия по смерти гражданина, достигшего 14 лет), смерть ребенка.

• Формирование  файлов  некорректных  документов  входного  потока,  не 
удовлетворяющих требованиям актуализации и выделяемых для коррекции.

• Ведение журналов информационного взаимодействия, рис. 3.

рис.3

Подсистема Централизованной актуализации
Подсистема  Централизованной  актуализации  предназначена  для  ввода  новой  информации  о 
человеке и обеспечивает выполнение следующих функций:

• Клавиатурный  ввод  информации  о  гражданах,  проживающих  или  временно 
пребывающих на подведомственной территории. 

• Автоматизированную  классификацию  реквизитов  человека.  Классифицируются 
следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество, пол, место рождения, гражданство, 



национальность,  адрес  регистрации,  адрес  прибытия,  адрес  убытия,  тип  и  место 
выдачи документа, удостоверяющего личность.

• Контроль на соответствие реквизитам информации справочников, словарей. 
• Контроль  целостности  и  непротиворечивости  данных  о  человеке,  однократности 

учета человека. 
• Пополнение  справочников  и  массивов  оперативной  информации  имен,  отчеств, 

адресов  проживания  и  мест  рождения  граждан,  мест  выдачи  документов, 
удостоверяющих личность.

• Ведение журнала (протокола) работы по актуализации данных.

Для  обеспечения  удобства  ввода  информации  предусмотрено  автоматическое 
заполнение полей экранной формы учетного документа.

рис.4

За  основу  отображения  адресного  листка  была  взята  форма  адресных  листков 
прибытия по форме №2 и убытия по форме №7.  На рис. 4 представлена экранная форма 
аналога бумажного варианта адресного листка прибытия. 

Подсистема Справочного обслуживания
Подсистема справочного обслуживания обеспечивает:

• поиск информации по произвольным наборам поисковых реквизитов, 
• задание поисковых реквизитов средствами специального генератора запросов,
• формирование ответов абонентам с учетом их полномочий
• ведение журнала сформированных запросов.

Поиск информации в аналитической БД производится по любым комбинациям следующих 
реквизитов:

• ФИО:  (Фамилия,  Имя,  Отчество,  Дата  рождения,  Пол,  Гражданство, 
Национальность)

• Адрес  регистрации:  (От  уровня:  страна  …  до  уровня:  квартира 
(используется классификатор адресов), Тип регистрации: постоянная или 



временная,  Дата  начала  регистрации,  Дата  окончания  регистрации, 
Состояние регистрации)

• Документ,  удостоверяющий  личность:  (Вид  документа,  Серия 
документа,  Номер  документа,  Орган,  выдавший  документ,  Дата  выдачи 
документа)

• Место рождения
• Место первого прибытия
• Место убытия
• Тип события
• Дата загрузки в БД
• Субъект (учреждение)
• Дополнительные  атрибуты:  (Состав  воинского  учета,  Сторожевая 

карточка, Признак дееспособности)

На рис. 5 представлен экран для задания критериев поиска.

рис. 5

Конструктор  запросов  позволяет  формировать  более  сложные  запросы,  за  счет 
расширения  набора  операторов  и  добавления  операций  логического  «ИЛИ»  (OR)  и 
отрицания (NOT).  На рис. 6 представлен журнал сформированных ранее запросов.



рис. 6

Подсистема Рабочей и Архивной Базы Данных
Подсистема рабочей и архивной базы данных обеспечивает ведение БД о населении, в том 
числе: 

• просмотр информации о гражданах, всех изменений и коррекции данных о человеке; 
• разграничение  доступа  пользователей  к  изменению  данных  по  прикрепленным 

районам;
• вывод информации на экран, печатающее устройство или в файл.

Отображение найденных по запросу данных о человеке производится в следующих разрезах:

• о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождении, месте рождения, первом прибытии в 
населенный пункт, являющийся местом регистрации;

• об адресе и  дате регистрации (завершении регистрации), типе регистрации;
• о документе (документах), удостоверяющих личность;
• о прибытии к текущему месту жительства, истории регистраций в населенном пункте;
• о прибытии (убытии) с места жительства;
• о рождении ребенка и родителе;
• о смерти гражданина;
• об изменении фамилии, имени, отчества и пола, а также о документах, которыми владел 

гражданин для заданных фамилии, имени, отчества  и пола;
• о смене паспорта;
• об отношении к воинской обязанности;
• о родственных отношениях к нанимателю (собственнику) жилого помещения;
• о признаках: судимости, дееспособности.

На рис. 7 представлен список найденных записей. Поля для отображения настраиваемые.



рис. 7

Действия со списком найденных записей:
• Выгрузка  информации  о  гражданах,  полученной  в  результате  запроса. 

(последовательность вывода полей в файл выгрузки настраиваемая);
• Сортировка полученного списка;
• Группировка данных по определенным параметрам, рис. 8.

 

рис. 8

Более подробная информация о человеке представлена в регистрационных карточках 
рис.9, 10.  



рис. 9

рис.10



На  рис.11  представлен  адресный  листок  прибытия  по  перемене  фамилии,  имени  и 
отчества.

рис. 11
Все действия по редактированию данных протоколируются в журнале, см. рис. 12.

рис.12

Настройка параметров для работы
Подсистема  «Настройка»  обеспечивает  настройку  параметров  для  работы  конкретного 
пользователя,  предоставляет  возможность  удобной  настройки  параметров  ввода, 



просмотра  и  выгрузки  информации.  На  рис.  13  представлен  режим  для  создания  и 
редактирования моделей последовательностей вывода полей в файл выгрузки.

рис.13

Административная подсистема
Административная подсистема реализует следующие основные задачи:

1. Управление доступом пользователей к системе.
2. Управление ресурсами системы.

На управление доступом пользователей к системе возлагаются следующие функции:
• Регистрация новых абонентов (пользователей) системы
• Назначение прав доступа: 
• к системе, 
• к работе с различными режимами внутри подсистем,
• к запрашиваемым данным
• Изменение учетных записей пользователей системы
• Исключение ранее зарегистрированных абонентов (пользователей)
• Ведение базы данных паролей и полномочий по доступу к учетным данным, 

подсистемам и т.д.
• Просмотр списка зарегистрированных в системе абонентов (пользователей), 

их паролей и полномочий по доступу к учетным данным населения.

На управление ресурсами системы возлагаются следующие функции:
• Контроль за использованием технических ресурсов системы;
• Контроль за действиями пользователей.

Подсистема информационного обеспечения
Подсистема  информационного  обеспечения  содержит  данные  о  классификаторах  и 

справочниках, используемых в системе. 
В АИС  «Учёт  населения  региона»  используется  специальный  конструктор  адресов, 

позволяющий  сформировать  адрес  любой  структуры  и  задать  любую  подчиненность 



уровней  адреса.  Адресный  классификатор  учитывает  все  объекты  иерархии  описания 
адреса, начиная от уровня страны и кончая уровнем отдельной квартиры.
На  рис.  14  представлен  иерархический  адресный  классификатор.  Работая  с 
классификатором  адресов  можно  устанавливать  подчиненность  адресов, 
переименовывать и переподчинять объекты, а также добавлять новые.

рис. 14

Для  ведения  данных  о  неполной  подчиненности  адреса  используется  атрибут  признак 
неполного  подчинения.  Для  описания  опосредованной  подчиненности  через  уровень 
используется  атрибут  признак  опосредованной  подчиненности.  На  рис.  15  на  примере 
улицы «Цветочная с-з Цветы» поясняются атрибуты прямого и неполного подчинения.



рис. 15

Все  организации,  имеющие  четко  территориально  обозначенную  сферу  своей 
деятельности,  трактуются  как  Субъекты  (адресной  системы).  К  таким  организациям, 
например,   относятся:  отделы  жилищно-эксплуатационных  организаций,  отделы  записи 
актов гражданского состояния, военкоматы, районные управы, избирательные комиссии и 
т.д.  Учреждения (субъекты) имеют связь с адресной территорией (нарезка на участки). На 
рис.  16  представлен  режим  «Привязка  адреса  к  ведению  субъекта»  осуществляющий 
установление связей адресов граждан с  субъектами адресной системы. 

рис. 16

Выгрузка информации для внешних пользователей
Подсистема  «Выгрузка»  предназначена  для  формирования  данных  о  населении  на 
подведомственной  территории  с  обеспечением  информационных  потребностей  органов 
государственной власти и местных администраций.
При  выгрузке  информации  в  плоский  текстовый  файл  структура  формируемого  файла 
задается  путем  настройки  модели  выгрузки.  Настраиваются  группы  информационных 
полей и их порядок сортировки.  



Подсистема «Выгрузка» формирует выгрузки по следующим группам:

• Актуальный  срез,  динамика,  коррекция  (Выгрузка  информации  по  протоколу 
информационного  взаимодействия подсистемы «Регистр  избирателей,  участников 
референдума» ГАС «ВЫБОРЫ»; Сведения о гражданах РФ, получивших документ, 
удостоверяющий личность/сменивших документ/ переменивших ФИО/ прибывших / 
убывших; Сведения о гражданах РФ – недееспособных; Сведения о гражданах РФ, 
временно зарегистрированных; Убывших/прибывших в/из Вооруженных Сил)

• Проблемные данные (Сведения о  гражданах РФ 14 лет и старше,  не получивших 
документ  –  паспорт  РФ/  с  некорректными  реквизитами  документа;  Сведения  о 
гражданах, данные, о месте рождения которых отсутствуют), см. рис.17;

рис. 17
• Случайная выборка. Сведения о гражданах РФ;
• Анализ базы данных.

Аналитические и статистические запросы
Подсистема «Статистика»  обеспечивает решение следующих функциональных задач:

• Формирование, накопление и обработка статистических данных о населении на 
подведомственной территории, отбор данных о гражданах по заданным критериям, 
формирование  статистических  справок  и  отчетов,  выполнение  над  отобранными 
данными  операций  по  вычислению  статистических  показателей (Статистическая 
информация по ПРБД,ПАБД, рис. 18).
• Формирование  списка  повторяющихся  записей  по  полной  информации  о 
гражданах  или  по  выбранным  параметрам  для  обработки  держателем  системы 
(Конструктор  запросов  на  поиск  граждан,  имеющих  совпадение  по  основным 
идентифицирующим атрибутам, рис. 19).
• Формирование  отчета  о  количестве  жителей  и  избирателей  по  выбранному 
адресу/субъекту на заданную дату.



рис. 18

рис. 19

Работа с журналами
Подсистема «Журналы» предназначены для: 

• ведения журнала с отражением в нем результатов работы ПСО;
• ведение журнала с отражением в нем результатов работы, подсистем ПАКТ и ПЦА;
• ведение  журнала  с  отражением  в  нем  результатов  работы  пользователей  с 

системой;
• ведение журнала изменений дополнительных атрибутов (признака дееспособности);
• ведения протокола выгрузки, рис. 20.



рис.20

Перспективы разработки 
Перспективными направлениями развития АИС «Учет населения региона» являются:

• внедрение  информационных  сервисов  для  предоставления  данных  по  запросам 
других АС;

• расширение  атрибутов  адресного классификатора и наполнение классификаторов 
учреждений  новыми  типами  социальных  организаций  (по  образованию, 
здравоохранению  и  пр.)  для  обеспечения  возможности  выполнения  социально-
значимых запросов.
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