
Инженерно-внедренческий центр ИНСОФТ  
представляет  

Автоматизированную информационную систему паспортно-визовой службы “АИС ПВС”, 
версия Oracle 

Общие сведения 

Автоматизированная информационная система паспортно-визовой службы, версия Oracle 
(АИС ПВС, версия Oracle) предназначена для: 

• повышения эффективности информационного обеспечения правоохранительных 
органов и заинтересованных организаций-пользователей по учетным данным 
населения региона;  

• автоматизации накопления и обработки учетных данных, формируемых в процессе 
регистрационного учета граждан, регистрируемых, по месту жительства и 
пребывания на территории региона;  

• информационно-справочного обслуживания полномочных органов по учетным 
данным населения региона. 

Пользователи АИС ПВС, версия Oracle 

Пользователями АИС ПВС, версия Oracle выступают: 

• Региональные подразделения ФМС России; 
• Отделы адресно-справочной работы управлений федеральной миграционной 

службы (ОАСР УФМС); 
• Отделы территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений;  
• Подразделения и службы МВД, использующие в своей работе справочную 

информацию по учетным данным населения региона; 
• Республиканские, районные и городские службы, имеющие право доступа к 

информации о населении; 
• Службы Федеральных органов управления, имеющих право доступа к информации 

о населении. 
 

Нормативно-правовая база разработки  

В качестве нормативно-правового и организационно-методического обеспечения АИС ПВС, 
версия Oracle, положены нормативные документы: 

• Закон Российской Федерации 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»; 

• Приказ МВД Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1105 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 
государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации, 



удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»; 

• федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Опыт внедрения  
АИС ПВС, версия Oracle, с 2005 года внедрена в промышленную эксплуатацию в Отделе 
Адресно-Справочной работы Управления Федеральной Миграционной Службы по 
Чувашской республике – Чувашии, с 2007 года внедрена в ОАСР УФМС Кабардино-
Балкарской Республике, с 2008 в г.Магнитогорске.  

 
Конфигурация АИС ПВС, версия Oracle 

 
АИС ПВС, версия Oracle является центральным звеном системы информационного 
взаимодействия, состоящей из паспортных столов жилищно-эксплуатационных 
организаций государственного, муниципального и частного жилищного фондов (нижний 
уровень системы), структурных территориальных подразделений УФМС (средний уровень) 
и ОАСР регионального уровня (верхний уровень системы) 
 

 Главным информационным компонентом АИС ПВС, версия Oracle, является база 
данных о населении региона. Информационное наполнение этой базы определяется 
целевым назначением системы, а именно: документами по регистрации населения. 
Предусматривается две основные схемы актуализации данных: централизованная и 
сквозная.  

При работе по технологии Централизованной Актуализации исходная информация 
поступает в ОАСР УФМС в виде подлинников учетных документов (адресных листков 
прибытия и убытия). Перевод информации с подлинников учетных документов в кодовую 
форму и ввод учетных данных в АИС ПВС, версия Oracle, производится эксплуатационным 
персоналом ОАСР УФМС. 

При работе по технологии Сквозной Актуализации учетные данные из структурных 
территориальных подразделений УФМС, представленные в кодовом виде, поступают в 
Отдел Адресно-Справочной Работы УФМС и вводятся в АИС ПВС, версия Oracle, под 
управлением эксплуатационного персонала ОАСР УФМС. 

 
 

Функциональная структура АИС ПВС, версия Oracle  
 

Основными функциями АИС ПВС, версия  Oracle являются: 
• Прием, ввод, загрузка и коррекция информации о регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 
• Прием, ввод, загрузка и коррекция информации по лицам, находящимся в 

федеральном и местном  розыске; 
• Автоматическая сверка с данными по лицам, находящимся в федеральном и 

местном  розыске с возможностью  формирования и печати регламентных 
документов; 

• Формирование данных о гражданах, относящихся к категории закрытых; 
• Ввод, загрузка и коррекция дополнительных атрибутов: Форма 17, СИЗО, 

Справочная карточка, Сторожевая карточка; 
• Ручной ввод, загрузка и коррекция информации по утерянным паспортам; 
• Обработка запросов по любой совокупности значений показателей; 
• Обеспечение справочного обслуживания Отдела Адресно-справочной Работы 

Управления Федеральной Миграционной Службы (ОАСР УМФС). Регистрация 
запросов и  учет ответов; 

• Формирование проблемно-ориентированных списков по субъектам учета 
населения;  

• Формирование статистических данных для ОАСР УФМС и других 
правоохранительных органов;  



• Выгрузка информации для внешних пользователей.  
 

В связи с большим объемом и разнообразием выполняемых функций в структуре АИС 
ПВС, версия Oracle, выделены следующие подсистемы: 

 
• подсистема актуализации (Пакт); 
• подсистема централизованной актуализации (ПЦА); 
• подсистема рабочей и архивной базы данных (ПРБД, ПАБД); 
• подсистема справочного обслуживания (ПСО); 
• административная подсистема (АП); 
• подсистема информационного обеспечения (ПИО); 
• подсистема специализированного учета (ПСУ); 
• подсистема обработки розыскных данных (ПОРД);  
• подсистема учета утраченных паспортов (бланков паспортов) гражданина РФ 

(ПУП); 
• выгрузка информации для внешних пользователей (Выгрузка); 
• аналитические и статистические запросы (Статистика); 
• работа с журналами (Журналы); 
• настройка параметров для работы (Настройка). 

 
На рис.1 представлен основной экран АИС ПВС, версия Oracle. 

 
рис.1 

 
 

Подсистема Актуализации 
Подсистема актуализации предназначена для автоматизированного приема информации из 
баз данных внешних Автоматизированных Систем учета населения (структурных 
территориальных подразделений УФМС или АС паспортных столов жилищных 
организаций), ее контроля и актуализации. 
На подсистему актуализации возлагаются функции:  

• автоматическая загрузка файлов (в форматах XML, TXT, DBF, PVS, DAT);  
• классификация загружаемых данных в соответствии с имеющимися словарями в 

базе данных АИС ПВС, версия Oracle; 
• актуализация данных, прошедших все виды контроля в БД; 



• пополнение классификаторов системы; 
• ведение протокола загрузки информации из баз данных внешних АС учета 

населения; 
• формирование сообщений об ошибках в базе данных, файлов с диагностикой 

ошибок; 
• загрузка отбракованных записей в буфер отбракованных данных (карантинную базу 

данных); 
• выявление учетных данных на лица, числящиеся в объявленном розыске, и 

формирование сигнальных сообщений. 
 

Любое изменение данных гражданина именуется «событием» и порождается 
адресным листком прибытия/убытия. Файл информационного взаимодействия включает в 
себя множество записей, каждая из которых представляет собой электронный документ 
паспортного учета и отражает регистрируемое в паспортном столе событие.  

При обработке файла информационного взаимодействия для загрузки в основную 
базу данных АИС ПВС, версия Oracle, выделяются следующие этапы: 

1. Загрузка в буферные таблицы (карантинную базу данных); 
2. Сопоставление классифицируемых элементов данных классификаторам 

системы; 
3. Горизонтальный контроль (контроль данных в пределах каждого события); 
4. Построение последовательности событий, описывающих одного жителя; 
5. Вертикальный контроль (контроль непротиворечивости последовательностей 

событий и непротиворечивости с уже имеющимися в основной базе 
данными); 

6. Актуализация основной базы данных. 
 
Прежде чем попасть в основную (аналитическую) БД  все данные загружаются в буферные 
таблицы (карантинную базу данных). В карантинной базе концепция представления данных 
следующая: основной сущностью является событие, произошедшее с человеком. Каждая 
запись содержит данные о человеке (ФИО, дата и место рождения), описание события, 
информацию о детях, вписанных в адресный листок родителя и т.д. Информация 
отображается в виде иерархического списка, см. рис. 2.  

 
рис.2 

При запуске процедуры автоматической обработки входной порции в буферных таблицах 
проводится проверка корректности и классификация данных. Записи, у которых все 
значения корректны и классифицированы, актуализируются и выгружаются в основную 
базу данных (АБД).  На рис. 3 представлен электронный журнал для ведения протокола 
загрузки информации.   



 
рис. 3 

 
Подсистема Централизованной актуализации 

В органах первичного учета для отражения фактов рождения, смерти гражданина, а также 
изменения персональных и адресных данных гражданина (перемена ФИО, места 
жительства) составляются адресные листки прибытия/убытия. Централизованная схема 
актуализации предназначена для обработки данных поступающих в виде бумажных 
учетных документов.  
  
На подсистему централизованной актуализации возлагаются функции: 

• ввод учетных документов с кодированием значений реквизитов учетных данных, 
контроль и коррекцию учетных данных населения, поступающих на рабочие места 
централизованного ввода данных в виде подлинников учетных документов;  

• контроль и коррекцию кодовых форм учетных данных на соответствие требованиям 
к информационному обеспечению системы, прав на ввод информации по людям 
находящимся в спецучете или в розыске; 

• актуализация базы данных на основе электронных записей, введенных оператором;  
• ведение журнала обработки учетных документов. 

 
Любое изменение регистрируется листком прибытия/убытия с указанием события, 

которое может принимать одно из следующих значений: 
1. Получение паспорта (по достижении 14, 16 лет) 
2. Прибытие (из другого населенного пункта) 
3. Перемена фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола 
4. Смена документа, удостоверяющего личность 
5. Убытие (в другой населенный пункт) 
6. Смерть 
7. Переезд (с другого адреса в рамках населенного пункта) 
8. Переезд (на другой адрес в рамках населенного пункта) 
9. Самостоятельная регистрация ребенка 
10. Снятие с регистрационного учета самостоятельно зарегистрированного ребенка. 

 
За основу отображения адресного листка была взята форма адресных листков, 

заполняемых органами ФМС. На рис. 4 представлена экранная форма аналога бумажного 



варианта адресного листка прибытия, которая служит для ввода данных о новых жителях. 
Для удобства и лицевая, и оборотная сторона листка расположены на одном экране. 
 

 
рис. 4 

 
Подсистема Справочного обслуживания 

Подсистема справочного обслуживания предназначена для поиска информации по 
произвольным наборам поисковых реквизитов. 
ПСО обеспечивает:  

• прием кодовых запросов пользователей, идентификацию абонентов 
(пользователей) по их паролям, контроль их полномочий по доступу в систему и по 
доступу к запрашиваемым видам данных; 

• обслуживание поступивших запросов; 
• поиск информации по произвольным наборам поисковых реквизитов; 
• задание поисковых реквизитов средствами специального генератора запросов; 
• формирование ответов абонентам с учетом их полномочий; 
• мониторинг работы подсистемы, включая аналитику и статистику поступающих 

запросов и ответов. 
 
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) 

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

• Место рождения 
• Место первого прибытия 
• Место убытия 
• Тип события 



• Дополнительные атрибуты: (Находится ли человек в 
местном/федеральном розыске, имеет ли судимость, номер и дата 
свидетельства о временной регистрации). 

 
На рис. 5 представлен экран для задания критериев поиска. 
 

 
рис. 5 

 
При задании критериев поиска в окне «Задание параметров для просмотра» 

выбираются записи, отдельные реквизиты которых совпадают с введенным значением. 
Кроме того, все заданные условия соединены между собой операцией логического «И» 
(AND), т.е. запись удовлетворяет условию поиска, если она одновременно удовлетворяет 
каждому условию.  

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



 
рис. 6 

 
Подсистема Рабочей и Архивной Базы Данных 

Подсистема рабочей и архивной базы данных представляет собой базу данных, в составе 
которой хранится совокупность учетных данных на граждан, зарегистрированных по месту 
жительства и по месту пребывания. 
Подсистема рабочей и архивной базы данных  обеспечивает решение следующих 
функциональных задач: 

• Хранение и ведение базы учетных данных населения. 
• Просмотр найденных данных, в том числе реквизитов человека (рис. 7), информации 

о рождении, информации о родителе, информации о смерти, данных о документах, 
удостоверяющих личность, данные о воинском учете, данные о месте 
прибытия/выбытия, данные о месте регистрации, данные о временной регистрации, 
данные об истории регистраций и поквартирных карточках, данные о перемене 
фамилии, имени и отчества. 

• Печать общего списка найденных записей по критерию, информации о конкретном 
человеке, листков прибытия, листков убытия, печать адресной справки по форме № 
9; 

• Редактирование и удаление адресных листков; 
• Просмотр, ввод и редактирование дополнительных атрибутов, которые являются 

опциональными. Дополнительными атрибутами могут быть: Форма17, СИЗО, 
Справочная карточка, Сторожевая карточка, Спецучет. 

• Взаимодействие с подсистемами: Специализированного учета, Обработки 
розыскных данных, Утерянных паспортов гражданина РФ. Сигнальные (цветовые) 
сообщения на граждан, находящихся/находившихся в розыске; на граждан с 
утерянными/украденными паспортами; на граждан, находящихся в 
специализированном учете.  



 
рис. 7 

 
Структура БД позволяет отслеживать ретроспективу изменений данных о документах, 
удостоверяющих личность гражданина (рис. 8, 9), персональных (смена ФИО, гражданства, 
пола)  и адресных данных гражданина (перемена места жительства), рис. 10, 11. 
 



 
рис. 8 

 
рис. 9 

 



 
рис. 10 

 
рис. 11 

 
Виды отображения найденной информации: 

• Список найденных записей, рис.12 



• Регистрационная карточка (подробная информация о конкретном жителе, рис. 7, 
история изменений, актуальность/неактуальность документа) 

• Адресный листок, рис.13 
 

 
рис.12 

 
рис.13 

Связи: 
• Ответственный квартиросъемщик 
• Родитель-ребенок/Ребенок-родитель 



• Поквартирная карточка: (Актуальное состояние, Всех проживавших, Проживавших 
ранее) 

• Федеральный и местный розыск (с Подсистемой обработки розыскных данных) 
 
Дополнительные реквизиты: 

• Актовые записи: (Тип актовой записи, Номер акта, Дата акта, Номер свидетельства,  
Серия свидетельства) 

• Воинский учет: (Вид учета,  Место регистрации, Дата начала, Дата окончания) 
• Свидетельство о временной регистрации: (Номер свидетельства, Дата выдачи,  

Место выдачи) 
• Фильтры: (Форма 17, СИЗО, Справочная карточка (рис. 14), Сторожевая карточка) 
• Специализированный учет. 

 

 
рис.14 

 
 

Административная подсистема 
Административная подсистема обеспечивает управление доступом к системе и управление 
ресурсами. 
На административную подсистему возлагаются функции: 

• Регистрацию новых абонентов (пользователей); 
• Назначение паролей и определение полномочий абонентов по доступу к 

информации в БД, в том числе определение уровней доступа к информации по 
спецучету; 

• Исключение ранее зарегистрированных абонентов (пользователей), переназначение 
паролей и полномочий по доступу к учетным данным;  

• Контроль за использованием технических ресурсов системы; 
• Настройка параметров работы системы; 
• Контроль за действиями пользователей. 

 
Подсистема информационного обеспечения 

Подсистема информационного обеспечения предназначена для ведения справочников и 
классификаторов системы, в том числе для:  

• первоначальной загрузки классификаторов и справочников с логическим контролем 
корректности; 

• внесения изменений (замены состояний) справочников и классификаторов;  
• получения копий актуальных состояний справочников и классификаторов, передачи 

их в функциональные подсистемы, в низовые звенья территориально-
распределенной информационной сети системы (при их наличии); 

• передачи копий справочников и классификаторов во взаимодействующие 
информационные системы для обеспечения их информационной совместимости; 

• ведения журнала работы с классификаторами и справочниками системы. 
Адресный классификатор учитывает все объекты иерархии описания адреса, начиная 

от уровня страны и кончая уровнем отдельной квартиры. 



Структура адресного классификатора, используемая в ПИО, предусматривает 
установление связей адресов граждан с  субъектами адресной системы. Все организации, 
имеющие четко территориально обозначенную сферу своей деятельности, трактуются как 
Субъекты (адресной системы). К таким организациям, например,  относятся: органы ФМС, 
паспортные столы жилищно-эксплуатационных организаций, отделы записи актов 
гражданского состояния, избирательные комиссии и т.д  

 
 

Подсистема специализированного учета 
Подсистема специализированного учета обеспечивает ведение базы данных 
специализированного учета лиц заданных категорий и решение следующих 
функциональных задач: 

• Ввод указаний о закрытии и открытии адресов субъектов учета населения с 
содержащимися в них идентификационными данными граждан, адресные сведения 
которых подлежат закрытию (открытию). 

• Хранение актуальных и архивных учетных данных на граждан, адресные сведения 
которых подлежат дополнительному ограничению доступа. 

• Выдачу в ПРБД, ПАБД (через ПАкт) актуальных и архивных учетных данных на 
граждан, адресные сведения которых подлежат открытию в соответствии с 
поступившими указаниями. 

 
Подсистема обработки розыскных данных 

Подсистема обработки розыскных данных обеспечивает прием, контроль и обработку 
розыскных данных; оформление отчетов и сводок об обработке розыскных данных. 

ПОРД должна обеспечивать решение следующих функциональных задач: 
• Прием кодовых записей актуальных учетных данных о лицах, объявленных в 

федеральном и местном розыске. 
• Прием кодовых записей учетных данных о лицах, по которым ранее объявленный 

федеральный или местный розыск считается отмененным. 
• Совместная обработка актуальных розыскных данных, с актуальными учетными 

данными населения, поступающими на вход ПАкт. 
• Совместная обработка актуальных розыскных данных с запросными данными, 

поступающими на вход ПСО. 
• Совместная обработка сведений об отмене розыска и предыдущих сведений об 

объявленных розысках, с занесением в архив данных о лицах, ранее объявленных в 
розыске, и сведений об отмене их розыска. 

• Выполнение процедур формирования сигнальных сообщений при выявлении 
сведений о лицах, числящихся в объявленном розыске - для последующей выдачи 
этих сообщений в соответствии с действующим регламентом обработки розыскных 
данных. 

• Просмотр розыскных данных и сведений об отмене розыска, находящихся в ПРБД, 
ПАБД (по специально выделенному паролю). 

• Пакетная проверка на наличии информации о розыске по запросу (рис. 15), в том 
числе проверка, объявлен ли человек в розыске или нет по данным из гостиниц. 

 



 

рис.15 

На рис. 16 представлен экран для ввода новой карточки местного розыска. 
 
 

 

рис.16 



 
Подсистема учета утраченных паспортов (бланков паспортов) гражданина 

РФ 
ПУП предназначена для автоматизации учета утраченных (похищенных, незаконно 
выданных) паспортов (бланков паспортов). 

Основными функциями подсистемы ПУП являются следующие: 
• ввод новых данных на утраченные (похищенные, незаконно выданные) паспорта 

(бланки паспортов); 
• просмотр и исправление данных об утраченных (похищенных, незаконно выданных) 

паспортах (бланков паспортов), находящихся  на учете и снятых с учета; 
• универсальный поиск по любой произвольной совокупности реквизитов (полный 

перечень поисковых реквизитов); 
• обработка актуальных данных об утраченных (похищенных, незаконно выданных) 

паспортах (бланков паспортов) с данными населения, хранящимися в БД; 
• формирование и печать карточек на  утраченные (похищенные, незаконно 

выданные) паспорта (бланки паспортов), находящиеся  на учете и снятые с учета; 
• формирование и печать списков утраченных (похищенных, незаконно выданных) 

паспортов (бланков паспортов), находящихся  на учете и снятых с учета и 
предоставление статистических данных и сведений по незаконно выданным 
паспортам; 

• выгрузка данных об утраченных (похищенных, незаконно выданных) паспортах 
(бланков паспортов) в файл ЕФО «ИБД-Ф»; 

• ведение электронного журнала (протокола)  по всем операциям, производящимся в 
подсистеме (загрузка, ввод, коррекция, поиск) с указанием вида операции, времени и 
оператора, проводившего эти операции. 

  
 

Выгрузка информации для внешних пользователей 
Подсистема «Выгрузка» предназначена для формирования данных для взаимодействия с 
иными автоматизированными системами. 

• Выгрузка информации по протоколу информационного взаимодействия ГАС 
«ВЫБОРЫ» (актуальный срез и динамика) 

• Выгрузка информации по выданным паспортам РФ  
• Выгрузка усеченных сведений за диапазон дат ввода адресных листков для 

проверки на розыск 
• Выгрузка сведений о гражданах: получивших/сменивших документ/переменивших 

ФИО, вновь прибывших/убывших/умерших  
• Выгрузка информации по гражданам, по адресу которых зарегистрировано более 

заданного количества проживающих  
• Выгрузка информации о гражданах, полученной в результате запроса 
 

 
Аналитические и статистические запросы 

Подсистема «Статистика»  обеспечивает решение следующих функциональных задач: 
• Формирование, накопление и обработка статистических данных о население 

(Информация о количестве жителей/гостей в АБД, Информация о количестве 
адресных листков в АБД); 

• Формирование списка повторяющихся записей по полной информации о гражданах 
или по выбранным параметрам; 

• Формирование отчета по гражданам, имеющим более одной постоянной 
регистрации; 

• Информация о вводе дополнительных атрибутов. 
 
 

Работа с журналами 
Подсистема «Журналы» предназначены для формирования отчетов, протоколирующих 
действия пользователей: 

• Информация о подключении пользователей к БД, статистика запросов и кол-во 
просмотренных документов за период времени, 

• Справка о запросах абонентов «Кто запрашивал», 



• Справка о запросах «Кого запрашивали», 
• Информация о работе ПАКТ, сведения о получении файлов, рис. 17, 
• Информация о работе ПЦА, 
• Информация о работе пользователей с системой, рис. 18, 
• Справка об изменениях дополнительных атрибутов за период времени, 
• Справка об удалении адресных листков. 
 

 
рис. 17 

 

 
рис. 18 

 
 

Настройка параметров для работы 
Подсистема «Настройка» позволяет настраивать уровень отображения и выбирать модель 
форматирования адресов для работы конкретного пользователя. Подсистема «Настройка» 
предоставляет возможность удобной настройки параметров ввода, просмотра и выгрузки 
информации. На рис. 18 представлен режим для создания и редактирования моделей 
последовательностей вывода полей в файл выгрузки. 



 
рис. 18 

 
Перспективы разработки  

Перспективными направлениями развития АИС ПВС, версия Oracle являются: 
• разработка подсистемы регистрации обращений (запросов, заявлений) на 

предоставление адресно-справочной информации. 
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