
 
Развитие 
ЕГИССО

В конце 2020 года запущена система 
информирования граждан через портал 
госуслуг, СМС и единый контакт-центр 
о полагающихся человеку мерах социаль-
ной защиты и поддержки в случае рожде-
ния ребенка, установления инвалидности, 
достижения пенсионного возраста и дру-
гих жизненных ситуаций. Для получения 
уведомлений необходимо дать согласие 
на информирование через портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

Кроме личного кабинета получа-
теля социальных услуг, на сайте 
ЕГИССО также реализованы каби-
неты поставщика и потребителя 
информации, где органы власти 
и ведомства, предоставляющие 
меры социальной защиты (под-
держки), могут вносить соответ-
ствующие данные, относящиеся 
к их компетенции, и получать све-
дения о необходимости и возмож-
ности оказания адресной социаль-
ной поддержки.

Как зайти в личный 
кабинет получателя 
социальных услуг

Для доступа к информации, содержа-
щейся в личном кабинете, необходимо 
зарегистрироваться и получить подтверж-
денную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале гос услуг gosuslugi.ru. 
Вход в кабинет можно осуществить как 
с компьютера, так и с любого мобильного 
устройства.

Статистика. 
Аналитика. 
Открытые данные

Аналитический раздел сайта ЕГИССО фор-
мируется на основе сведений, поступаю-
щих от органов власти и ведомств. В раз-
деле 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 выборки, например по регионам 
или периоду времени.
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ЕГИССО позволяет оператив-
но получать сведения обо 
всех правах на социальное 
обеспечение. Cистема так-
же нацелена на то, чтобы 
социальная поддержка ока-
зывалась адресно, исходя 
из принципов нуждаемости, 
при наступлении жизненного 
события.

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

Социальный 
калькулятор

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

Личный кабинет 
получателя социальных 
услуг

Для граждан доступ к сведениям 
ЕГИССО реализован через личный 
кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru. В кабинете граж-
данин может:

• получить информацию 
о предоставляемых или предоставленных 
мерах социальной защиты и поддержки: 
льготах, услугах и выплатах 
федерального, регионального 
и муниципального уровней; 

• получить подробные сведения 
об установленной мере социальной 
защиты: дате, с которой установлена 
мера, сроке ее действия и размере; 

• ознакомиться с нормативными актами 
и документами, на основании которых 
предоставляется мера социальной 
защиты; 

• узнать, в какие организации обращаться 
за мерами социальной защиты; 

• получить электронную справку 
о назначенных мерах социальной 
защиты.


