
Общие сведения 

АИС «Социальная защита» предназначена для ведения учета и 
регистрации сведений о гражданах и семьях, обращающихся за мерами 
социальной поддержки, о социально-неблагополучных категориях граждан и 
семей, проведения начислений субсидий и социальных выплат.  

Назначение 

Целью создания системы является повышение эффективности работы 
органов социальной защиты населения по реализации политики Российской 
Федерации в области социальной защиты престарелых граждан, инвалидов, 
семей с детьми, а также иных нетрудоспособных групп населения, 
нуждающихся в социальной поддержке.  

Система предназначана для автоматизации следующих видов 
деятельности: 

• ведение и учет регистрационных данных граждан, претендующих на 
получение мер социальной поддержки, в объеме, необходимом для 
принятия решения о назначении; 

• формирование и обработка данных, связанных с решениями о 
назначении гражданам мер социальной поддержки, принимаемыми на 
основании данных, предоставленных гражданами и/или внешними 
организациями; 

• поддержка принятия решения по заявлениям граждан, претендующих 
на получение мер социальной поддержки; 

• оперативный контроль данных, предоставляемых гражданами, и 
формируемых специалистами, эксплуатирующими систему; 

• юридически значимое информационное взаимодействие с внешними 
организациями, в том числе предоставляющими (оказывающими) 
социальную помощь гражданам; 

• формирование отчетной документации по данным, регистрируемым и 
формируемым в Системе; 

• проведения аналитической работы. 
Типовое ПТР ИСОСПОН предназначено для использования в органах 

социальной защиты населения для обеспечения деятельности как органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, так и его 
территориальных подразделений (управлений социальной защиты населения, 
муниципальный уровень). 



Структура системы 

Система интегрирует в себе следующие функциональные подсистемы: 
• Учетная подсистема 
• Подсистема поддержки принятия решения 
• Подсистема  «Назначения и выплаты» 
• Подсистема «Несовершеннолетние»  
• Подсистема «Социальная поддержка» 
• Подсистема «Субсидии» 
• Подсистема «Портал» 
• Подсистема информационного взаимодействия 
• Информационно-аналитическая подсистема 
• Подсистема «Отчеты и статистика» 
• Подсистема «Настройки» 
• «Административная подсистема»  

 
Каждая подсистема представляет собой отдельный функциональный 

модуль, предназначенный для решение задач определенных подразделений 
органов социальной защиты населения.  

Пользователь каждой из подсистем может ввести или изменить 
информацию только по тому типу семей, с которым работает данная 
подсистема.  

Кроме того, при необходимости пользователь может осуществить 
просмотр информации по семьям, поставленным на учет в других 
подсистемах.  

Учетная подсистема 

Система позволяет достичь высокого уровня автоматизации процессов 
накопления, обработки и хранения информации о гражданах, проживающих 
на территории администрации. На каждого гражданина в системе заводится 
личное дело. В системе предусмотрен ввод, редактирование и просмотр 
следующей информации о человеке: 

• ФИО 
• Пол 
• Дата рождения 
• Национальность 
• Гражданство  
• Льготы человека 
• Доходы 
• Адреса – места регистрации, места рождения, места фактического 

проживания, места временной регистрации) 



• Документы – основные документы, удостоверяющие личность, 
социальные документы, подтверждающие принадлежность 
гражданина к льготной категории, документы, подтверждающие 
социальные выплаты 

• Работа – сведения о различных местах работы, включая 
информацию о занимаемой должности, датах поступления и 
увольнения 

• Образование – сведения о типах учебных заведений, полученных 
специальностях по образованию, датах поступления и окончания 
учебных заведений 

• Сведения о родителях – привязка данных о ребенке к данным о 
его родителях 

• Дополнительная информация  
- социальный статус, 
- семейное положение, 
- тип образования,  
- владение  иностранными языками и др. 

 

 
 

Для заполнения поля Адрес реализована многоступенчатость ввода 
информации: Страна проживания, Субъект Федерации, Автономное 
образование, Город, Улица, Дом. 



При реализации адресной системы (для кодирования адресов мест 
жительства и мест рождения граждан) использованы общероссийские 
классификаторы и справочники, такие как: 

• общероссийский классификатор административно-
территориальных образований  (ОКАТО), содержащий связанные 
данные о субъектах РФ, городах России, районах субъектов РФ, 
сельских административных образованиях, населенных пунктах; 

• отраслевой классификатор адресов (КЛАДР) Министерства по 
налогам и сборам, содержащий связанные данные о субъектах 
РФ, городах России, районах субъектов РФ, сельские 
административные образованиях, населенных пунктах, улицах и 
адресах;  

• адресный классификатор КЛАСТЕР  Государственной 
автоматизированной системы  «Выборы». 

 

 
 

Человек может являться членом семей различных типов, так как 
сведения о нем и его семье используются специалистами различных 
подразделений органов социальной защиты.  

Необходимо отметить, что человек может проявиться в нескольких 
семьях отдельно выбранной категории.  

Так как работа органов социальной защиты связана с выполнением 
функций, направленных на организацию всесторонней помощи населению, 
то, например, при вводе данных о семье один и тот же гражданин может 
обозначаться как член семьи, зарегистрированной по определенному адресу, 



так и член другой семьи, в которой он реально проживает, даже если 
указанный факт не подтвержден документально.  

Система предоставляет возможность реализовывать данный подход.  
Существуют основные типы семей в системе:  

• Социальные 
• Семьи по выплатам 
• Семьи субсидиантов  
• Молодые семьи 

 

 
 

Подсистема поддержки и принятия решения 

Подсистема поддержки принятия решения обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

• ведение базы нормативно-справочной информации 
• настройку условий и правил предоставления мер социальной 

поддержки на основании нормативно-справочной информации 
• определение прав граждан на получение льготных категорий или 

назначение мер социальной поддержки на основании заданных 
правил 
 

Объектами базы нормативно-справочной информации (НСИ) являются 
следующие справочники: 

• статьи нормативно-правового документа; 



• классификатор мер социальной поддержки; 
• классификатор льготных категорий; 
• виды документов гражданина; 
• финансовые величины; 
• справочник признаков учета граждан; 
• справочники видов и источников нормативно-правовых 

документов; 
• справочник источников финансирования; 
• справочник типов мер социальной поддержки; 
• другие справочники. 

Основные виды справочников, определяющие нормативно-справочную 
информацию, редактируются и добавляются пользователями, имеющими 
специальные права доступа.  

  

Настройка условий и правил предоставления мер социальной 
поддержки на основании нормативно-справочной информации производится 
с помощью режима ввода нормативно-справочной информации по мерам 
социальной поддержки (ввод НСИ оп МСП). Пользователь может добавить в 
базу данных или изменить внесенную ранее информацию о льготных 



категориях, выплатах и других мерах социальной поддержки, определенных 
нормативно-законодательными положениями.  

В режиме ввода НСИ по льготным категориям вводится связка 
льготной категории и закона, на основании которой эта льготная категория 
может быть присвоена гражданину. 

Администратором системы определяется группа пользователей, 
работающих с данными режимами. 

 

Подсистема  «Назначения и выплаты» 

Подсистема «Назначения и выплаты» предназначена для выполнения 
следующих функций: 

• формирования назначений меры социальной поддержки в личном 
деле гражданина на основании заявления; 



 
 

• формирования назначений меры социальной поддержки 

 
 



• формирования начислений по назначениям в личном деле 
гражданина 

• расчет размера удержания с назначений 
• перерасчет начислений 

 

  

 

• формирования выплатных массивов для передачи в выплатные 
организации 

• подтверждения выплаченных гражданам сумм или фиксация 
возвратов на основании данных, полученных из выплатных 
организаций 
 



 

Подсистема  «Несовершеннолетние» 

Подсистема «Несовершеннолетние» предназначена для реализации 
комплексного взаимодействия органов исполнительной власти, социальной 
защиты населения, внутренних дел, организаций, занимающихся работой с 
неблагополучными несовершеннолетними. 

Подсистема «Несовершеннолетние» обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

• Ведение сведений об учете несовершеннолетних и 
неблагополучных семей в различных органах и организациях; 

• Ведение сведений  о противоправной деятельности 
• Ведение сведений о профилактической работе 

В подсистеме содержится информация об адресах возможного 
местонахождения, о документах, сведения об обеспеченности жильем, семье, 
месте обучения, информация об увлечениях и форме досуга, здоровье, по 
подросткам, попадающим в «группу риска», а также по подросткам, 
поставленным на учет. 

В подсистеме реализована функция ввода  информации по постановке 
на учет и снятию с учета неблагополучного несовершеннолетнего. Включая 
дату постановки и снятия с учета, статусе учета, причин учета. 
 
 



 

Подсистема  «Социальная поддержка» 

Подсистема «Социальная поддержка» обеспечивает работу с 
социальными семьями. 

Подсистема выполняет следующии функции : 
• регистрацию семей в соответствие с нормативно-

законодательной базой федерального и регионального уровня с 
учетом предоставленных документов, подтверждающих 
льготные категории граждан, являющихся членами семьи; 

• ведение сведений о профилактической работе с семьями, данных 
об обследованиях семьи. 
 

Основные сведения о семьях: 
•    Адрес 
•    Учет семьи 
•    Условия проживания 
•    Финансовый статус 
•    Критерии неблагополучия 
•    Признак учета 
•    Нуждаемость 
•    Социальная поддержка семьи 



•    Профилактическая работа с семьей 
 

Подсистема  «Субсидии» 

Подсистема «Субсидии» обеспечивает выполнение функций по 
назначению, начислению и расчету субсидий гражданам льготных категорий 
на основе нормативно-законодательной базы и предоставленных документов  

Подсистема  обеспечивает выполнение следующих функций: 
• Регистрация семьи субсидианта  
• Назначение субсидий 
• Начисление субсидий 
• Ведение перерасчетов субсидий 

 

 

 



Подсистема  «Портал» 

Подсистема «Портал» обеспечивает выполнение следующих функций: 
• предоставление гражданам нормативно-справочной информации 

по деятельности органов социальной защиты населения путем ее 
размещения на сайте в сети Интернет  

• предоставление гражданам информационных услуг по 
назначению, изменению мер социальной поддержки путем 
организации электронного взаимодействия через сайт в сети 
Интернет  

 

Подсистема информационного взаимодействия 

Подсистема предназначена для обеспечения технологической 
возможности юридически значимого информационного взаимодействия 
типового программно-технологического решения с другими 
информационными системами, участвующими в процессе оказания 
социальной помощи или содержащими информацию, необходимую для 
назначения гражданам мер социальной поддержки. 

   
 

 
 
Функциями подсистемы являются:  

• прием/передача данных (пакетов данных); 



• импорт/экспорт данных в наиболее широко употребляемые 
форматы данных (txt, csv, xsl, dbf, xml);  
 
Информационноаналитическая подсистема 

Информационно-аналитическая подсистема обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

• анализ информации, хранящейся в базе данных Системы, с целью 
последующего создания аналитических отчетов и представления 
результатов анализа в удобной для пользователя форме 

• поиск информации 
 

В подсистеме существует возможность поиска личного дела 
гражданина по следующим параметрам: 

• ФИО 
• Пол 
• Адрес 
• Интервал дат рождения 
• Национальность 
• Документ 
• Адрес 
• Гражданство 

 
Существует возможность поиска семьи, поиска несовершеннолетних, 

поиска  организаций по различным параметрам. 



 

 
Подсистема «Настройки» 

Подсистема «Настройки» обеспечивает ведение настроек, 
необходимых при работе системы.  

Подсистема обеспечивает ведение и использование системных 
конфигурационных настроек и констант, специфичных на региональном 
уровне или меняющихся в зависимости от законодательства. 

В состав настроек системы входят: 
• иерархия адресной системы с возможностью задания уровней, 

используемых при ведении адреса (например, страна – город – 
улица - дом); 



• минимальный возраст льготополучателя; 
• срок проверки ранее сделанных начислений для перерасчетов и 

доплат, мес.; 
• срок архивации выплат, мес.; 
• название района (территориального органа социальной защиты 

населения, в котором выполнена конкретная установка системы). 
 

 
 

Административная подсистема 

Для каждого пользователя настройка прав администратором Системы 
производится  индивидуально.  

В административном режиме осуществляется ведение справочников.  
Иерархическая структура справочников позволяет осуществить ввод и 
дальнейшее использование информации  по различным уровням 
вложенности в соответствие с требованиями пользователей. 
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