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Состав данных реестра поставщиков 

социальных услуг

Реестр поставщиков социальных услуг содержит набор 
сведений об учреждении (организации) – поставщике 
социальных услуг по следующим разделам: 

 Правовой: реквизиты, уставные документы, учредители, лицензии, 
и т.п.

 Объемы доведенного государственного задания

 Имущественный: помещения для оказания социальных услуг, 
здания, сооружения, оборудование, их характеристики

 Территориальный: отображение обслуживаемой территории и 
расположения подразделений

 Организационный: штатная структура организаций, учет 
персонала

 Состояние инфраструктуры: состояние объектов, порядок 
организации системы обеспечения комплексной безопасности, 
коммунального обеспечения, доступная среда, наличие 
предписаний надзорных органов, дефектных ведомостей и 
проектов реконструкции и т.п.



Реестр поставщиков социальных услуг для 

граждан-потребителей услуг

Информация, находящаяся в свободном доступе и предоставляемая 
гражданам-потребителям услуг об учреждениях (организации) –
поставщике социальных услуг на основе данных, хранящихся в 
реестре поставщиков социальных услуг:    

 Общие сведения о поставщике социальных услуг: 
наименование, дата государственной регистрации, организационно-правовая 

форма, сведения об учредителях;

 Территориальные и коммуникационные характеристики поставщика 
социальных услуг: 

адрес место нахождения, место предоставления социальных услуг, контактный 

телефон, адрес электронной почты и т.д.;

 Контактные лица и исполнители поставщика социальных услуг: 
фамилия, имя, отчество контактных лиц, телефоны, адреса электронной почты;

 Сведения о реализуемых социальных услугах, включая: 
информация о лицензиях, сведения о формах социального обслуживания, перечень 

предоставляемых социальных услуг, тарифы на предоставляемые социальные услуги, 

информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных 

услуг, о наличии свободных мест, информация об условиях предоставления социальных 

услуг, информация о результатах проведенных проверок.



Формы представления информации из реестра 

поставщиков социальных услуг

Информация из реестра поставщиков социальных услуг может 
формироваться и отображаться:

 В виде общего списка поставщиков социальных услуг (учреждений 
социального обслуживания населения), с возможностью 
дальнейшего просмотра детализированной информации о 
поставщике;

 С гео-привязкой к карте-схеме республики, края, области, с 
возможностью дальнейшего просмотра детализированной 
информации о поставщике. Дополнительно допускается уровень 
детализации данных по городам-центрам субъекта РФ и крупным 
населенным пунктам.

Состав информация реестра поставщиков социальных услуг 
отображается в зависимости от уровня доступа пользователя:

 В виде открытых данных – для граждан-потребителей социальных 
услуг (неавторизованных пользователей);

 В виде полной и детализированной совокупности данных - для 
авторизованных пользователей системы



Отображение информации из реестра поставщиков 

социальных услуг с привязкой к карте-схеме субъекта РФ

Отображаются учреждения 

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 и/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



Включение в региональный реестр поставщиков 

социальных услуг негосударственных 

учреждений и организаций, в том, числе 

некоммерческих организаций (НКО) и 

индивидуальных предпринимателей (ИП)



Включение в региональный реестр поставщиков 

социальных услуг негосударственных 

учреждений. 

Подача заявки учреждением (организацией)



Обработка заявки на включение учреждения 

(организации) в региональный реестр 

поставщиков социальных услуг. Журнал заявок.



Прием/отклонение заявки на включение 

учреждения (организации) в региональный 

реестр поставщиков социальных услуг. 



Способы формирования сведений о поставщике 

социальных услуг. Формирование реестра 

поставщиков социальных услуг

Учреждение (организация), являющаяся поставщиком 
социальных услуг может осуществлять ввод и корректировку 
сведений в региональном реестре поставщиков социальных 
услуг используя: 

of-line взаимодействие с реестром поставщиков 
социальных услуг посредством модуля ПК СОН 2.0 
«Информационная карта учреждения» (Данный способ 
применяется при отсутствии высокоскоростных 
каналов связи с хорошей пропускной способностью);

on-line взаимодействие с реестром поставщиков 
социальных услуг посредством единого 
унифицированного web-интерфейса ПК СОН 2.0



Формирование сведений о поставщике 

социальных услуг с использованием модуля 

«Информационная карта учреждения» (of-line)



Формирование сведений о поставщике 

социальных услуг посредством единого 

унифицированного web-интерфейса (on-line)



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 ПК «Социальное

обслуживание населения» 2.0.



Унификация web-интерфейса ПК СОН 2.0 для 

использования на различных устройствах

ПК СОН 2.0 имеет адаптивный web-дизайн обеспечивающий

корректное отображение данных комплекса на различных

устройствах, подключённых к интернету и динамически

подстраивающийся под заданные размеры окна браузера



Благодарим за внимание!

Сайт поддержки системы

www.is-son.ru

ООО «АСС-БИЗНЕС СОФТ»

624201, 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

http://www.is-son.ru/
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