
 

 
 

Функции АИС «Опека и попечительство»: 

 ведение личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, их биологических 

родителей и законных представителей; 

 ведение личных дел лиц, признанных в установленном порядке недееспособными; 

 ведение личных дел лиц - совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности; 

 учет и ведение личных дел граждан, желающих установить опеку или 

попечительство над ребенком или лицом, признанным в установленном порядке 

недееспособным; 

 учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей в органах опеки и попечительства 

муниципальных образований субъекта РФ; 

 учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

 ведение сведений о включении и исключении из списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

 ведение реестра жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя 

по договору социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 предоставление жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей; 

 ведение реестра семей опеки и попечительства; 

 обследование и контроль семей опеки в автоматизированном режиме; 



 

 
 

 ведение реестра кандидатов в опекуны/попечители/приемные родители детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, признанных в 

установленном порядке недееспособными; 

 ведение сведений об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 обеспечение социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также их законным представителям в автоматизированном 

режиме: назначение выплат, компенсаций, предоставление путевок; 

 предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установленном 

законом порядке недееспособными, в том числе в автоматизированном режиме; 

 предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку над несовершеннолетними гражданами, в том 

числе в автоматизированном режиме; 

 выдача органом опеки и попечительства разрешений на совершение сделок с 

имуществом, согласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилых 

помещений подопечных и несовершеннолетних лиц в автоматизированном режиме; 

 назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по 

состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности, в том числе в автоматизированном режиме; 

 формирование отчетов и статистических форм, в том числе формы 103 - РИК; 

 многоаспектный поиск данных; 

 информационное взаимодействие со СМЭВ-3 для получения электронных 

документов по запросам при межведомственном взаимодействии и оказании 

государственных услуг в электронном виде; 

 информационное взаимодействие с ЕГИССО;  

 ведение справочников и классификаторов; 

 ведение списка пользователей и настройка прав доступа; 

 настройка параметров системы.  

  



 

 
 

Конкурентные преимущества АИС «Опека и попечительство». 

1. Повышение эффективности оказания государственных услуг органами опеки и 

попечительства и обеспечение оказания государственных услуг в электронном виде. 

2. Использование операционных систем и систем управления базами данных из 

реестра Российского ПО. Система написана с использованием российских средств 

разработки и импортозамещена в полном объеме. 

3. Работа в АИС через российский веб-браузер в многопользовательском режиме на 

единой базе данных. Внутренний функционал системы реализован в виде 

приложения с веб-интерфейсом.  

4. Полный контроль над программным кодом и экономия средств на приобретение 

общесистемного программного обеспечения, так как система написана с 

использованием российских средств разработки из Реестра российского ПО. 

5. Возможность использования офисных программ, внесенных в Реестр российского 

ПО, в том числе для вывода статистических данных и построения отчетных форм.  

6. Возможность использования на переходный период на пользовательских рабочих 

станциях операционной системы Windows наравне с российскими операционными 

системами.  

7. Возможность вывода данных на средствах Microsoft Office (Word, Excel) при 

использовании операционной системы Windows на переходный период.  

8. Обеспечение режима работы пользователей с ограничениями по зрению. 

9. Использование общероссийских справочников и классификаторов. 

10. Автоматическая территориальная привязка адреса места жительства субъекта 

личного дела, сформированного на основе классификатора ФИАС (Федеральная 

информационная адресная система), к учреждениям различного вида: органам опеки 

и попечительства, органам социальной защиты населения, центрам социального 

обслуживания. 

11. Обеспечение  взаимодействия АИС со СМЭВ-3 для получения электронных 

документов по запросам при межведомственном взаимодействии с базами данных 

ФГИС ЕГР ЗАГС, ФГИС ЕГРН, ГИСМУ, АИС ПФР, ФГИС «ИБД-Ф». 

12. Расчет статистической формы 103-РИК в реальном масштабе времени с 

возможностью расшифровки каждого параметра до конкретного личного дела. 

13. Автоматизированное формирование файлов для передачи сведений в ЕГИССО. 



 

 
 

14. Обеспечение социальной поддержки в автоматизированном режиме детям – сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным 

представителям: назначение выплат, компенсаций, предоставление путевок. 

 

 


