Функциональные характеристики программного обеспечения
Автоматизированная информационная система

«Опека»
Автоматизированная информационная система «Опека» (АИС
«Опека») предназначена для автоматизации деятельности органов опеки и
попечительства по учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также учету граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью.
АИС «Опека» разработана на основе
правовых и законодательных актов:

следующих нормативно

 Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29.12.1995. Права и обязанности
родителей.
 Гражданский кодекс РФ.
 Федеральный Закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
 Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».
 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ, ред. 18.07.2009 г. «Об
опеке и попечительстве».
 Федеральный Закон от 24.04.2008 № 49-ФЗ. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального Закона "Об опеке и попечительстве"»
 Федеральный закон от 17.12.2009
№ 315-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" в части уточнения механизмов и условий
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, мер социальной поддержки».
 Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 542 «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную семью».
 Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в
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семьях усыновителей на территории РФ и правил постановки на
учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся
гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или
лицами без гражданства».
 Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и осуществлении контроля за его формированием и
использованием».
 Постановление от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах,
осуществления
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан».
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 347 от 12.11.2008
«Об утверждении Административного регламента Министерства
образования и науки Российской Федерации по исполнению
государственной
функции
федерального
оператора
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление
детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
Система является масштабируемой и допускает возможность
использования, как в однопользовательском, так и в многопользовательском
режимах.
ФУНКЦИИ АИС
АИС «Опека» решает основные задачи органа опеки и попечительства:
 подбор и учет граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах;
 выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
 установление опеки или попечительства;
 оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных;
 обеспечение сохранности имущества подопечных детей, выдача
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
 контроль за событиями в жизни подопечного и лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
совершеннолетних граждан от 18 до 23 лет, своевременно
неустроенных в семью;
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 формирование отчетных форм.
АИС «Опека» имеет двухуровневую структуру:


АИС «Опека» муниципального уровня предназначена для автоматизации
деятельности территориальных отделов опеки и попечительства.



АИС «Опека» регионального уровня предназначена для формирования
регионального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей.

Функции АИС «Опека» муниципального уровня
АИС «Опека» состоит из следующих функциональных подсистем:
Подсистема «Учет» имеет два функциональных режима: «Первичный Учет»
и «Реестр детей».
 Режим «Первичный учет» является учетной системой первичной
регистрации выявленных детей от факта выявления с описанием его
причины, до события жизнеустройства любой формы – семейное
устройство, устройство на государственное обеспечение.
В режиме регистрируется следующая информация:
 Основная информация – дата и причина выявления с описанием
источника данных.
 Сведения о биологических родителях с описанием причины
невозможности воспитания и содержания ребенка.
 Сведения о состоянии здоровья ребенка.
 Сведения о близких и дальних родственниках ребенка.
 Сведения об имущественном состоянии ребенка.
 Режим «Реестр детей» является аналогом государственного банка
данных детей, оставшихся без попечения родителей, и устроенных на
государственное обеспечение. В случае внедрения АИС на двух
уровнях – муниципальном и региональном с организованным
информационным обменом,
данный режим выполняет функции
муниципального и регионального банка данных о детях,
соответственно. В режиме формируется Анкета ребенка в форме
текстового документа в соответствии с Административным
регламентом (Приказ Министерства образования и науки РФ № 347).
В режиме фиксируются следующие сведения о ребенке:
 Фамилия, имя, отчество
 Дата рождения
 Дата постановки на учет
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 Орган опеки и попечительства, поставивший ребенка на гос.
обеспечение
 Дата снятия с учета
 Причина снятия с учета
 Состояние здоровья ребенка
 Приметы
 Физическое развитие
 Общее развитие
 Вид жизнеустройства на гос. обеспечении
 Возможный вид семейного устройства
Подсистема «Реестр обращений» обеспечивает ведение сведений о
кандидатах - гражданах, которые заявили о своей возможности представлять
интересы ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. По своему назначению Реестр обращений аналогичен
журналу учета граждан в органах опеки. Помимо общих сведений о
кандидате (ФИО, адрес регистрации, документальные сведения о
финансовом положении, наличии судимости и т.д.) регистрируются
пожелания кандидата по выбору ребенка (пол, возраст, цвет глаз, цвет волос)
и желаемый вид семейного устройства (опека/попечительство, усыновление,
приемная семья, патронатное воспитание).
Подсистема «Оформление жизнеустройства» обеспечивает ведение
сведений по определению ребенку какого-либо вида семейного устройства:





Дата, номер распоряжения;
Подтверждающий документ органа опеки;
Тип жизнеустройства – семейного типа или несемейного типа;
ФИО законных представителей ребенка, которые выбираются из
Реестра обращений;
 ФИО ребенка, выбирается из Реестра учетных детей, который
формируется в режиме Учет;
 Адрес нового места жительства ребенка.
Подсистема «Социальные выплаты» обеспечивает ведение сведений о
заявлениях на назначение социальных выплат, о датах начала и окончания
выплат, типах пособий и их суммах.
Подсистема «Контроль» обеспечивает регистрацию событий в жизни
подопечного несовершеннолетнего, несовершеннолетнего «группы риска»,
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, недееспособных несовершеннолетних, несовершеннолетних
граждан с имуществом в собственности, несовершеннолетних граждан,
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оставшиеся без попечения родителей и находящиеся на государственном
обеспечении, законных представителей.
События - непериодические
ситуации в жизни подопечного, в разрешении которых участвуют органы
опеки. Регистрируется само событие, его дата, причина, решение органа
опеки, документальное оформление события.
Подсистема «Контроль опекунских семей» обеспечивает регистрацию
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего гражданина
и его семьи. Наполнение сведений по обследованию соответствует форме
документа «Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи», утвержденной Приказом Министерства
образования и науки РФ № 334 от 14.09.2010 для органа опеки и
попечительства.
Подсистема «Имущество» обеспечивает регистрацию имущественного
состояния подопечного, движение различных типов имущества до
завершения при наличии такого события.
Основные типы имущества:
 Недвижимое имущество;
 Транспортные средства;
 Денежные средства;
 Имущественные ресурсы (Ценные бумаги/Акции);
 Денежные ресурсы (Ценные бумаги/Другие ценные бумаги);
 Имущество сельскохозяйственного значения.
 Бытовое имущество
Подсистема «Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями» обеспечивает ведение сведений о постановке на учет и
снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по договору
социального найма.
Подсистема «Реестр жилых помещений» обеспечивает ведение сведений о
жилых помещениях, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, имеют право собственности, в том числе долевой, а
также сведений о жилых помещениях государственного или муниципального
жилищного фонда, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, имеют право пользования в качестве нанимателя или
члена семьи нанимателя по договору социального найма.
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Подсистема «Договоры» обеспечивает ведение реестра договоров, включая
формирование и вывод на печать текстов договоров.
 Договор доверительного управления имуществом
 Договор о передаче ребенка в приемную семью
 Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание
 Договор о приеме на работу приемного родителя
 Договор об осуществлении опеки над несовершеннолетним
 Договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним
Подсистема «Отчеты» обеспечивает формирование отчетных форм в виде
нормативных журналов строгой отчетности:
 Журнал учета кандидатов;
 Журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей;
 Журнал учета детей, оставшихся без попечения родителей, и
устроенных на гос.обеспечение;
 Журнал граждан, принявших детей на воспитание в свою семью;
 Статистический отчет 103 РИК
 Реестр жилых помещений, нанимателями либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
 др. отчетный формы
Функции АИС «Опека» регионального уровня.
АИС «Опека» регионального уровня обеспечивает выполнение следующих
основных функций:
 обеспечение работы регионального оператора РБДД с единой базой
данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
 обмен данными между территориально распределенными АИС
«Опека»;
 организация централизованного хранилища данных территориально
распределенных АИС «Опека»;
 предоставление сводных сведений территориально распределенных
АИС «Опека»;
 формирование сводных статистических отчѐтов, а также формирование
необходимых отчетных документов на основе шаблонов, формируемых
пользователем
с
использованием
сведений
территориально
распределенных АИС «Опека».
Подсистема «Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» обеспечивает формирование сводного по субъекту РФ реестра
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
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обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений.
АИС «Опека»
правительства»

в

региональной

инфраструктуре

«электронного

В региональной инфраструктуре «электронного правительства» АИС
«Опека» используется в качестве ведомственной информационной системы
органов исполнительной власти и местного самоуправления в
информационном взаимодействии при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг гражданам и организациям в электронной форме.
АИС «Опека» обеспечивает прием и обработку электронных заявлений,
поданных заявителем с портала государственных услуг (ПГУ), а также
обеспечивает передачу информации на ПГУ о ходе исполнения
государственных (муниципальных) услуг.
В качестве ведомственной информационной системы АИС «Опека»
выступает при реализации следующих электронных услуг:
 Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам специализированного найма
 Предоставление информации и прием документов органом опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)
над
определенной
категорией
граждан
(малолетними,
несовершеннолетними, лицами, признанными в установленном
законом порядке недееспособными)
 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся
без попечения родителей, законным представителям с подуслугами:
 Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на
содержание
усыновленного
(удочеренного)
ребенка
усыновителю, имеющему место жительства в автономном
округе, а также обучающимся в общеобразовательной
организации лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением находящихся на полном
государственном обеспечении в организациях автономного
округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и старше,
потерявшим в период обучения в общеобразовательной
организации единственного или обоих родителей, до дня
окончания ими образовательной организации.
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 Предоставление единовременного пособия по окончании
общеобразовательной организации либо денежной компенсации
взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.
 Ежегодное обеспечение денежными средствами на проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы по
фактической стоимости проезда.
 Выплата единовременного пособия при передаче ребѐнка на
воспитание в семью.
 Назначение и ежемесячная выплата вознаграждения приѐмным
родителям.
 Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на проезд
на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте.
 Осуществление ремонта жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа на праве собственности.
 Ежегодное предоставление путевок, курсовок в оздоровительные
лагеря, или санаторно-курортные учреждения (при наличии
медицинских показаний), или возмещение расходов на приобретение
путевок, курсовок и медицинских услуг и оплаты проезда к месту
лечения (оздоровления) и обратно.
АИС «Опека» содержит в своем составе модуль обработки запросов
РСМЭВ, который предназначен для предоставления государственных услуг
отделам опеки и попечительства. Перечень сервисов, реализованных в АИС
«Опека»:
 Сведения
об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным (эмансипированным).
 Сведения об отнесении граждан к категории лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Сведения по месту выявления и первичного учета гражданина из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подтверждающие наличие (отсутствие) закрепленного за ним жилого
помещения.
 Сведения о сохранности жилого помещения, закрепленного за
несовершеннолетним из числа детей-сирот.
 Сведения о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
 Сведения о согласии органа опеки и попечительства на установление
отцовства.
 Сведения о возможности гражданина, выразившего соответствующее
желание, быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным
родителем.
 Сведения о лишении матери (отца) ребенка родительских прав.
 Сведения об отмене усыновления (удочерения) ребенка.
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 Сведения о гражданах, состоящих на учете в органе опеки и
попечительства, признанных в установленном законом порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными.
 Сведения, подтверждающие установление опеки (попечительства) в
отношении совершеннолетних граждан.
 Сведения о государственной регистрации рождения.
 Сведения о государственной регистрации заключения брака.
 Сведения о государственной регистрации расторжения брака.
 Сведения о государственной регистрации установления отцовства.
 Сведения о государственной регистрации перемены имени.
 Сведения о государственной регистрации смерти.
 Сведения о нахождении на регистрационном учете (в качестве
безработного) в целях поиска подходящей работы.
 Сведения о периодах участия в оплачиваемых общественных работах.
 Сведения о переезде по направлению службы занятости в другую
местность для трудоустройства.
 Сведения о постановке на учет гражданина в качестве малоимущего
для предоставления социальных пособий.
 Сведения о нахождении лица на полном государственном обеспечении.
 Сведения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в
отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
 Сведения о найме специализированного жилого помещения.
 Сведения о признании жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
 Сведения о соответствии жилого помещения санитарным правилам и
нормам (в том числе сведения, содержащиеся в справке, выданной
комиссией, производившей обследование жилого помещения).
 Сведения о факте проживания гражданина по месту жительства на
территории, отнесенной к одной из зон радиоактивного загрязнения
Административные функции
В функции администрирования Системы входят:
 ввод новых пользователей и паролей;
 разграничение прав
пользователей;

доступа

к

информации

и

полномочий
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 настройка отчетных форм, подписей к отчетным формам;
 работа с классификаторами и справочниками
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