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Он будет coдepжaть caмыe пoлныe и актуальные дaнныe o 
людяx c ограниченными возможностями здоровья. Инвали-
ды смогут получить через личный кабинет на сайте реестра 
всю информацию о положенных им льготах и программах 
реабилитации, не выходя из дома. Сервис планируется за-
пустить в 2017 году.

Всё в одном

Peecтp coздaётcя нa 
плoщaдкe Пeнcиoннoгo 
фoндa России (ПФР), нo в 
этy бaзy бyдeт зaгpyжaтьcя 
инфopмaция сразу из ше-
сти фeдepaльныx вeдoмcтв: 
Пенсионного фонда, Глав-
ного бюро медико-со-
циальной экспертизы, 
Фонда социального стра-
хования, Роструда, Мин-
здрава и Мин обрнауки. 
Гocyчpeждeния бyдyт 
oбмeнивaтьcя данными в 
peжимe oнлaйн, а значит, 
peшeния o нaзнaчeнии 
кaкиx-либo выплaт и 
ycтaнoвлeнии льгoт долж-
ны бyдyт пpинимaтьcя 
быcтpee. 

Как рассказал управля-
ющий отделением ПФР по 
Пермскому краю Станислав 
Аврончук, основная задача 
создания такого реестра — 
интеграция информации от 
всех участников, оказываю-
щих госуслуги инвалидам, 
для учёта всех видов мер 
социального обеспечения 
граждан на федеральном, 
региональном и муници-
пальном уровнях. 

«Одна из задач федераль-
ного реестра инвалидов  — 
создать модель «одного 
окна» для информирования 
гражданина обо всех льго-
тах и возможностях по-
лучения мер социальной 

поддержки со стороны го-
сударства. Ведь у нас в от-
ношении соцуслуг действу-
ет заявительный принцип. 
Поэтому, если человек не 
знает о том, что ему пола-
гается, он не подаёт об этом 
заявление. В перспективе у 
гражданина появится воз-
можность открыть личный 
кабинет в интернете и по-
лучить всю информацию из 
одного ресурса обо всех по-
лагающихся ему мерах соц-
поддержки со всех уровней 
бюджета», — пояснил Ста-
нислав Аврончук.

Быстро и удобно

Федеральный реестр ста-
нет государственной ин-
формационной системой, в 
которой будет собрана вся 
актуальная информация по 
каждому инвалиду: о соц-
выплатах, пенсии, степени 
утраты трудоспособности 
гражданина, реализации 
плана реабилитации, полу-
чении медицинских, образо-
вательных услуг, региональ-
ных мер соцподдержки и т. д. 

По мнению специали-
стов, благодаря этой систе-
ме станет возможно видеть 
жизненный путь каждого 
инвалида, степень его со-
циальной адаптации и ин-
теграции через полученное 
им образование, затем тру-
доустройство, если таковое 

будет. При этом инвалиды 
вносятся в реестр автомати-
чески: после того как чело-
века признают инвалидом 
или назначат ему пенсию, 
информация о нём попадает 
в реестр.

Если говорить о практи-
ческом использовании рее-
стра для самих инвалидов, 
то с появлением личного 
кабинета на сайте ПФР они 
смогут получить ряд услуг, 
не выходя из дома. Среди 
таких услуг — назначе-
ние страховых пенсий по 
инвалидности, пенсий по 
инвалидности по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению; установление 
ежемесячной выплаты от-
дельным категориям граж-
дан; обеспечение инвалидов 

техническими средствами 
реабилитации и услугами; 
предоставление при на-
личии медицинских по-
казаний путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 
содействие инвалидам в по-
иске подходящей работы.

«Через личный кабинет 
инвалиды смогут не толь-
ко обратиться за той или 
иной услугой в электронном 
виде. В нём также доступен 
ряд сведений, в том числе 
сведения об инвалидности, 
сведения из индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации инвалида 
(или ребёнка-инвалида), 
сведения из программы ре-
абилитации пострадавшего 
в результате несчастного 
случая на производстве и 

профессио нального заболе-
вания и так далее», — рас-
сказал Станислав Аврончук. 

Часть системы

Кроме того, как отмеча-
ют в Пенсионном фонде, 
сам реестр инвалидов инте-
ресен и потому, что станет 
важной частью другого, ещё 
более масштабного про-
екта — создание и ведение 
Единой государственной 
информационной системы 
социального обеспечения 
(ЕГИССО). Эта система 
позволит держать инфор-
мацию обо всех видах го-
сударственной поддержки 
всего населения РФ в одном 
месте и в разрезе каждого 
гражданина, а на её основе 

государство сможет более 
качественно анализировать 
и планировать расходы. 

«В целом эффект от вне-
дрения ЕГИССО сложится из 
четырёх факторов: повысит-
ся качество планирования 
затрат за счёт исключения 
дублирующих мер соцзащи-
ты, снизятся затраты на си-
стему межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, органы власти снизят 
затраты на свою деятель-
ность и избавятся от избы-
точных функций. Но глав-
ное — это будет инструмент 
для перехода на адресное 
оказание мер социальной 
поддержки по принципу 
нуждаемости», — пояснили 
в ПФР.

Сегодня в Пермском крае 
меры социальной поддержки 
получают 214,8 тыс. инвали-
дов и более 9 тыс. детей-ин-
валидов. По мнению Стани-
слава Аврончука, появление 
федерального реестра ин-
валидов поможет добиться 
прежде всего повышения 
уровня жизни граждан, име-
ющих инвалидность, за счёт 
личного контроля за предо-
ставлением услуг и оказа-
нием социальной помощи, 
а также улучшения качества 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Планируется, что реестр 
заработает в нынешнем 
году и будет как минимум 
обладать информацией фе-
деральных ведомств. Как 
пояснили в Управлении ПФР 
по Пермскому краю, сейчас 
идёт работа по выстраива-
нию и наполнению системы 
информацией. 

• перемены

Дарья Мазеина

Меньше бумажек — больше дела
В России рaзpaбoтaн и cкopo бyдeт зaпyщeн фeдepaльный peecтp инвaлидoв

В День российского студенчества, 25 января, глава города 
Дмитрий Самойлов и председатель Совета ректоров вузов 
Пермского края Владимир Маланин подписали документ, 
который станет основой для развития партнёрских отношений 
вузовского сообщества и городских властей. На церемонии 
подписания соглашения также присутствовали министр обра-
зования и науки Пермского края Раиса Кассина, председатель 
Пермской городской думы Юрий Уткин, заместители главы 
Перми, члены Совета ректоров пермских вузов. 

С
овет ректоров был 
создан в 70-е годы 
ХХ века, а с 90-х го-
дов он является от-
делением Россий-

ского союза ректоров. «Всё 
это время он координирует 
деятельность более 20 вузов 
края по вопросам развития 
высшего и послевузовского 
образования. Кроме того, со-
вет тесно взаимодействует с 
властями города Перми по та-
ким вопросам, как развитие 
вузовской инфраструктуры 
в рамках градостроительной 
политики города, содержа-
ние учебного имущественно-
го комплекса во взаимосвязи 
с проблемами жилищно-ком-
мунального хозяйства крае-
вой столицы, и многим дру-
гим. От души надеюсь, что 
новый этап сотрудничества 
в рамках подписанного со-
глашения будет успешным и 

плодотворным», — рассказал 
Юрий Уткин. 

Говоря о важности под-
писания соглашения, Дми-
трий Самойлов напомнил, 
что при подготовке празд-
нования 100-летия высшего 
образования на Урале в про-
шлом году городские власти 
плотно работали с вузами. 
«Теперь мы будем взаимо-
действовать ещё активнее. 
Сейчас в Перми реализуется 
агломерационный проект, 
который осуществляется 
при участии наших высших 
учебных заведений. Кроме 
того, у нас очень серьёзное 
направление по линии де-
партамента образования 
по переподготовке наших 
учителей и руководителей 
образовательных учрежде-
ний. Также мы реализуем 
проект «Уникальные шко-
лы», который нацеливает 

наших ребят на профессио-
нальное самоопределение. 
Эти направления работы 
предусматривают активное 
взаимодействие с вузами и 
промышленными предприя-
тиями», — отметил Дмитрий 
Самойлов. 

Сегодня в Перми работа-
ют четыре университета, два 
из которых имеют статус на-
циональных исследователь-
ских, две академии, шесть 
институтов и 10 филиалов 
государственных и негосу-
дарственных вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов, в которых обучает-
ся более 60 тыс. студентов. 

Помимо будущих специ-
алистов в высших учебных 
заведениях постоянно про-
ходят подготовку и пере-
подготовку учителя и руко-
водители образовательных 
учреждений. Благодаря си-
стемной работе, которую 
проводит городской депар-
тамент образования с перм-
скими вузами, обучение 
прошли более 9,5 тыс. педа-
гогов.

Одним из основных ито-
гов этой работы является 
рост качества образования. 
Вот уже несколько лет Пермь 

удерживает первое место в 
рейтинге результатов ЕГЭ 
среди городов-миллионни-
ков. 

Взаимодействие школ и 
вузов стало уже общеприня-
той практикой. А в послед-
ние годы к этому сотрудни-
честву стали присоединяться 
и крупные предприятия го-
рода. Такой подход помогает 
в раскрытии способностей 
детей и содействует их про-
фессиональному самоопре-
делению.

Участники Совета рек-
торов уверены, что подпи-
сание соглашения позволит 
эффективнее использовать 
научный потенциал для раз-
вития города. «Это работа 
экспертов вузов в подготов-
ке заключений по вопросам 
развития города, участие в 
общественных советах пре-
подавательского состава и 
студентов, обсуждение с го-
родом проблем студенческой 
жизни, развитие и формиро-
вание муниципального за-
каза. Надеюсь, всё, что мы 
планируем, будет реализо-
вано», — отметил Владимир 
Маланин.

Дарья Мазеина

• высшее образование

«Мы будем взаимодействовать 
ещё активнее»
Городские власти и Совет ректоров вузов 
подписали соглашение о сотрудничестве
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