
Реестр поставщиков социальных 
услуг 

информационная система 

«Социальное обслуживание населения» 

 Ведение   реестра  поставщиков  социальных  услуг  и 

  обеспечение  их информационной открытости. 



Реестр поставщиков социальных услуг в информационной 

системе «Социальное обслуживание населения» 

Интерфейс ввода сведений специалистами учреждений социального 

обслуживания населения 
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Реестр поставщиков социальных услуг в информационной 

системе «Социальное обслуживание населения» 

Формирование оперативной отчетности в интерфейсе специалистов 

учреждений социального обслуживания населения 



Реестр поставщиков социальных услуг в информационной 

системе «Социальное обслуживание населения» 

Единый унифицированный интерфейс реестра поставщиков социальных 

услуг для граждан и для специалистов 

1. Возможность 

отображений сведений 

о поставщиках 

социальных услуг на 

информационных 

сайтах учреждений в 

соответствии с 442-ФЗ 

(за счет формирования 

динамических 

гиперссылок на реестр 

поставщиков) 

2. Использование данных 

реестра поставщиков 

как «открытых данных» 



Отображение информации из реестра поставщиков 

социальных услуг с привязкой к карте-схеме субъекта РФ 

Формирование карты 

социального обслуживания 

региона 

 

Отображение учреждений 

социального 

обслуживания населения, 

реализующие  

социальные услуги в 

выбранном округе, районе, 

муниципальном образовании с 

возможность просмотра 

детализированных сведений о 

поставщике социальных услуг в 

зависимости от прав и 

авторизации пользователя 

системы 



Отображение информации из реестра поставщиков социальных услуг с 

привязкой к карте-схеме городов-центров субъекта РФ или крупных 

населенных пунктов 

Отображаются учреждения 

социального обслуживания 

населения, реализующие 

социальные услуги в выбранном 

районе населенного пункта с 

возможность просмотра 

детализированных сведений о 

поставщике социальных услуг в 

зависимости от прав и авторизации 

пользователя системы 



Отображение информации из реестра поставщиков 

социальных услуг в виде общего списка 



Форма просмотр детализированной информации о поставщике 

социальных услуг для граждан-потребителей услуг 



Форма просмотр детализированной информации о поставщике 

социальных услуг для авторизованных пользователей системы 



Печатная форма сведений о поставщике социальных услуг 

(доступна для авторизованных пользователей системы) 



Состав дополнительной отчетности, формируемой по 

данным реестра поставщиков социальных услуг 

На основе данных реестра поставщиков социальных услуг могут быть сформированы 

дополнительные аналитические и управленческие отчеты, состав и содержание которых 

определяется технологом информационной системы «Социальное обслуживание 

населения» 



Состав дополнительной отчетности, формируемой по 

данным реестра поставщиков социальных услуг 

Оперативная отчетность учреждений социального обслуживания населения 



Состав дополнительной отчетности, формируемой по 

данным реестра поставщиков социальных услуг 

Отчетность формируется по отдельному учреждению, типам учреждений (КЦСОН, ДИ, и т.п.), 

группам учреждений (административным управленческим округам) 



Состав дополнительной отчетности, формируемой по 

данным реестра поставщиков социальных услуг 

Отчетность содержит детализированные и сводные, консолидированные данные 



Состав дополнительной отчетности, формируемой по 

данным реестра поставщиков социальных услуг 

Формируемые отчетные данные регистра получателей социальных услуг представлены в 

табличном виде и в виде индикаторов (графиков и диаграмм) с возможность просмотра 

детализации по заданным параметрам индикаторов 



Состав дополнительной отчетности, формируемой по 

данным реестра поставщиков социальных услуг 

Отчеты реестра поставщиков включают отчеты, настраиваемые технологом системы и 

предопределенные  отчетные формы (см. ниже - отчет «Сведения о поставщиках 

социальных услуг. Приложение №4 к приказу Министерства труда и социального защиты 

Российской Федерации) 



Обеспечение информационной открытости 

Система ведения реестра включает ряд механизмов и сервисов 

для обеспечения информационной открытости поставщиков 

социальных услуг. 

 

Обеспечивается формирование на базе однократно введенных 

данных: 

 

 Набора открытых данных в соответствии с Методическими 

рекомендациями по публикации открытых данных 

государственными органами и органами местного 

самоуправления 

 Механизм открытых данных позволяет так же вводить в 

систему сведения о поставщиках, не имеющих программного 

обеспечения ИС СОН 

 Динамически генерируемой страницы со сведениями о 

поставщике для размещения на сайте учреждения. 

 



Спасибо за внимание ! 

www.is.son.ru 

ООО «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624200, Свердловская обл., г.Лесной, ул. Ленина, д.14, лит. А 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

e-mail: bi-soft@bi-soft.ru 

http://www.bi-soft.ru 
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