
В России действует Федераль-
ный закон «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации». 
В 2012 году наша страна ра-

тифицировала Конвенцию ООН 
о правах инвалидов. 
Цель государства в социаль-

ной сфере – реабилитация лю дей 
с ограниченными возможностя-
ми и их полноценная интеграция 
в общество. Инвалиды являются 

получате лями как федеральных 
социальных льгот, так и льгот 
на уровне субъектов РФ.
Однако до недавнего време-

ни информация о социальном 
обеспечении и реабилитации 
инвалидов не была системати-
зирована, находилась в ведении 
различных ведомств, была недо-
ступна в оперативном режиме.
Было принято решение о соз-

дании ФГИС ФРИ.

Федеральная государственная 
информационная система

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ» (ФГИС 
ФРИ) – ЭТО НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВА-
ЛИДОВ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО. РАЗРАБОТЧИКОМ И ОПЕ-
РАТОРОМ СИСТЕМЫ ВЫСТУПАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ. 
ПРОЕКТ ФРИ РЕАЛИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ № 419-ФЗ ОТ 01.12.2014.

В Российской Федерации 
проживает

Инвалидом в установленном 
порядке признан каждый 12-ый 
россиянин. 

свыше 12 инвалидов.
млн.

ФРИ СОДЕРЖИТ

сведений об инвалидах, 
проживающих в РФ.

свыше 43 млн.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФГИС ФРИ 

НА САЙТЕ WWW.SFRI.RU

ЦЕЛИ ФРИ:
  повышение качества госу-
дарственного управления;

  повышение качества ока-
зываемых государствен-
ных услуг;

  персональное информи-
рование инвалидов о пре-
доставленных им мерах 
социальной поддержки.

«Федеральный 
реестр инвалидов»



Поставщики информации во ФРИ:

ФРИ для пользователей.

ФРИ обеспечивает органам 
государст венной власти удоб-
ный и защищенный доступ к пер-
сонифицированным данным 
об инвалидах.

Поставщики информации во ФГИС 
ФРИ являются также ее потре-
бителями. К ФГИС ФРИ уже 
подключены все федеральные 
ведомст ва: Пенсионный фонд 
России, ФГБУ ФБ Медико-со-
циальной экспертизы Минтру-
да России, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Министерство обра-
зования и науки Российской 
Федерации, Министерство здра-

воохранения Российской Феде-
рации, Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд). 
Органы исполнительной власти 
субъектов РФ находятся в про-
цессе подключения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ФСС

ФБ МСЭ МИНОБРНАУКИ

МИНЗДРАВ

РОСТРУД

ПФР

СУБЪЕКТЫ РФ

Мобильное 
приложение

Аналитическая 
подсистема для 
органов власти

Личный кабинет 
инвалида

Сайт sfri.ru Портал ФРИ

Открытые данные



ДЛЯ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБОТАН РАЗДЕЛ «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ», 
А ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНЕ СМОГУТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

ИНВАЛИДА НА WWW.SFRI.RU.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ИНВАЛИД, ИСПОЛЬЗУЯ СНИЛС – СТРАХОВОЙ НОМЕР 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ – 
КАК ИДЕНТИФИКАТОР ГРАЖДАНИНА В СИСТЕМЕ ФРИ, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОДСИСТЕМА

Статистические данные

Аналитические отчеты

Конструктор отчетов

Зарегистрированные представители министерств и ведомств подключаются к персональному рабо-
чему месту «Аналитической подсистемы» и имеют возможность работы с «Конструктором отчетов», 
позволяющим формировать различные выборки по видам статистических данных.

  Вид и срок инвалидности гражданина.
  Сведения о его образовании и трудо устройстве.
  Сведения о социальных выплатах и пенсии.
  Сведения о том, какие программы реабилита-
ции проходил инвалид. 

  Сведения о том, получал ли инвалид высоко-
технологичную медицинскую помощь
  Сведения о том, на какое санаторно-курортное 
лечение вправе претендовать инвалид.

Открытые данные и статистика 
в разрезе субъектов РФ, групп 
инвалидности, поставщиков госу-
дарственных услуг и т.д. также 
доступны через мобильное прило-
жение ФГИС ФРИ.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ИНВАЛИДА

Обратиться за услугой

Получить сведения 
об ИПРА

Вид и срок 
инвалидности 
гражданина

Жизненные ситуации

Отзывы, опросы, 
форумы

Получить сведения 
о социальных 

выплатах и пенсии



Органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации необходимо завершить 
процесс регистрации и подклю-
чения рабочих мест к ФГИС ФРИ 
для предоставления информа-
ции в систему:
  об оказании медицинской по-
мощи инвалидам государст-
венными и муниципальными 
организациями, в том числе в 
части исполнения мероприя-
тий, предусмотренных ИПРА;
  об оказании паллиативной по-
мощи инвалидам;

  об обеспечении лекарствен-
ными препаратами и медицин-
скими издели ями;
  об обеспечении ТСР инвали-
дов (в случае передачи ФСС 
полномочий);

  о предоставлении государ-
ственных услуг инвалидам в 
сфере содействия занятости 
населения органам службы за-
нятости населения;
  об оказании образовательных 
услуг инвалидам.

  принятие нормативных право-
вых актов, обеспечивающих сбор 
актуальных и достоверных све-
дений, возможность размеще-
ния этих сведений в ФГИС ФРИ 
и устанавливающих ответствен-
ность за их недостоверность;

  подключение к видам сведе-
ний ФГИС ФРИ в СМЭВ;
  обеспечение загрузки инфор-
мации органами власти субъ-
ектов Российской Федерации 
в ФГИС ФРИ.

Все государственные и муниципальные услуги должны предоставляться инвалиду с 2018 года 
на основании информации из ФРИ без запроса документов у инвалида или в других ведомствах.

Развитие ФГИС ФРИ в 2017 году

В 2017 году необходимо проведение 
следующих мероприятий:

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ФГИС ФРИ ВВЕДЕНА В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Начальник Департамента 
федеральных государственных 
проектов Петина Елена Владимировна
тел. 8 (495) 982-06-11

Заявки на регистрацию в ФГИС ФРИ, на подключение 
к видам сведений ФГИС ФРИ органами власти, 
предоставляющими услуги инвалидам, направляются 
на электронный адрес support@101.pfr.ru

В 2016 году
ПФР совместно с рядом 
других органов госу-
дарственной власти 
обеспечил:

  создание технологиче-
ского прототипа ФГИС 
ФРИ;

  проведение опытной экс-
плуатации ФГИС ФРИ;

  сверку сведений об инва-
лидах, содержащихся 
в информационных 
системах ПФР, ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России, 
Фонда социального стра-
хования;

  первичное наполнение 
ФГИС ФРИ сведения-
ми ПФР, ФБ МСЭ, ФСС 
России, Минздрава 
России, Минобрнауки 
России, Роструда;

  наполнение ФГИС ФРИ 
сведениями ФБ МСЭ 
в отношении всех 
детей-инвалидов.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

Контактные данные:


