Развитие ЕГИССО
• Запущен сервис уведомлений о полагающихся
человеку мерах социальной защиты и поддержки. Сервис работает в рамках «Социального калькулятора» ЕГИССО, который содержит
информацию обо всех государственных выплатах и льготах, предоставляемых в зависимости
от места жительства.
• Добавлен реестр детей-сирот и детей без попечения родителей, нуждающихся в жилье.
• Реализован информобмен между ЕГИССО
и Федеральным казначейством через СМЭВ,
чтобы автоматически направлять распоряжения ведомств о перечислении социальных
выплат на карты «Мир» и получать ответные
извещения Казначейства об исполнении таких
распоряжений.
• Запущена мобильная версия портала ЕГИССО
и версия для слабовидящих.
• В дальнейшем планируется запустить проактивные уведомления через портал госуслуг,
СМС и единый контакт-центр о полагающихся
человеку мерах социальной защиты и поддержки в случае рождения ребенка, установления инвалидности, достижения пенсионного
возраста и других жизненных ситуаций.
• Для унификации предоставления региональных выплат и льгот запланировано развитие
подсистемы установления и выплат мер
социальной защиты и поддержки. Создание
подсистемы дает органам власти и ведомствам возможность снизить трудозатраты при
выполнении своих функций и автоматизировать процесс включения в ЕГИССО сведений
о назначенных выплатах и льготах.

Кроме личного кабинета
получателя социальных услуг,
на сайте ЕГИССО также
реализованы кабинет
поставщика и потребителя
информации, где органы власти
и ведомства, предоставляющие меры
социальной защиты (поддержки), могут
вносить соответствующие данные,
относящиеся к их компетенции, и получать
сведения о необходимости и возможности
оказания адресной социальной поддержки
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ГРАЖДАНАМ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Узнайте больше о Единой
государственной информационной
системе социального обеспечения
на сайте egisso.ru

EGISSO.RU

EGISSO.RU

Единая государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО) предоставляет гражданам актуальную информацию о мерах
социальной защиты и поддержки, которые можно получить на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Органам власти ЕГИССО открывает
сведения, необходимые для оказания гражданам услуг и мер социальной
защиты, в том числе адресной социальной поддержки

КАК ЗАЙТИ В ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

• ознакомиться с нормативными правовыми
актами и документами, на основании которых
предоставляется мера социальной защиты;
• узнать, в какую организацию обращаться
за установлением необходимой меры социальной защиты;
• получить электронную справку о назначенных
мерах социальной защиты.

Личный кабинет получателя
социальных услуг
Для граждан доступ к сведениям ЕГИССО
реализован через личный кабинет получателя
социальных услуг на сайте egisso.ru*. В кабинете гражданин может:
• получить информацию о предоставляемых
или предоставленных мерах социальной
защиты и поддержки (льготах и социальных
услугах) федерального, регионального и муниципального уровней, на которые есть право;
• получить подробные сведения об установленной мере социальной защиты: дате, с которой
установлена мера, сроке ее действия и размере;
* С 2021 года – через личный кабинет на портале госуслуг
gosuslugi.ru

Работа ЕГИССО регламен
тирована федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178
«О государственной социальной
помощи» и постановлением
Правительства РФ от 14 февраля 2017 года
№ 181 «О Единой государственной
информационной системе социального
обеспечения».

ЕГИССО позволяет оперативно получать сведения обо всех правах на
социальное обеспечение. Cистема
также нацелена на то, чтобы социальная поддержка оказывалась адресно,
исходя из принципов нуждаемости,
при наступлении жизненного события

Для доступа к информации,
содержащейся в личном кабинете,
необходимо зарегистрироваться и получить
подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Если регистрация в ЕСИА уже есть, при
входе в личный кабинет на сайте ЕГИССО
необходимо использовать свои логин
и пароль. Вход в кабинет можно осуществить
как с компьютера, так и с любого мобильного
устройства.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Сервис «Социальный калькулятор» на сайте
ЕГИССО позволяет видеть все федеральные, региональные и муниципальные меры социальной
поддержки, на которые человек может претендовать в зависимости от места жительства.

СТАТИСТИКА. АНАЛИТИКА.
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

!

Аналитический раздел сайта ЕГИССО формируется на основе сведений, поступающих от органов
власти и ведомств. В разделе можно посмотреть
статистическую информацию о мерах социальной защиты и поддержки, предоставляемых в
России. К примеру, информацию о численности
получателей или о количестве назначений таких
мер. При просмотре сведений можно делать
различные выборки, например по регионам или
периоду времени.

