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Федеральный реестр инвалидов
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защит е инвалидов в Российской Федерации»

• Статья 5.1. Федеральный реестр инвалидов
Федеральный реестр инвалидов является федеральной
государственной информационной системой и ведется в
целях учета сведений об инвалидах, в том числе о детяхинвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об
ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях
организма
и
степени
утраты
профессиональной
трудоспособности
инвалида,
о
проводимых
реабилитационных или абилитационных мероприятиях,
производимых инвалиду денежных выплатах и об иных
мерах социальной защиты, а также в целях использования
содержащихся в нем сведений, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг,
и в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
Оператором федерального реестра инвалидов является
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Поставщики информации во ФГИС ФРИ

• Сведения, подлежащие включению в федеральный реестр инвалидов, представляются
Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющими
государственные услуги инвалидам, а также федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы и иными организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг инвалидам.

Вопросы ведения ФГИС ФРИ регламентированы следующими
законодательными и правовыми актами:
� Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации»
� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р Об утверждении Концепции
создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный
реестр инвалидов"
� Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении
федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений»
� Приказ Минтруда России от 29.12.2016 № 843н «Об утверждении состава представляемых
поставщиками информации сведений для включения в федеральный реестр инвалидов»
� Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня установленных
законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в
федеральный реестр инвалидов»
� Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 569н «Об утверждении перечня иных сведений о лице,
признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов»

� Приказ Минтруда России от 07.02.2017 № 137 «Об утверждении формы открытых данных,

полученных в ходе обработки сведений из федерального реестра инвалидов, подлежащих размещению
(опубликованию) на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в информационнокоммуникационной сети «Интернет»

ГУ ЯО Центр оценки и контроля качества образования

гл. специалист Цыпленкова Е.В.
гл. специалист Кривошеева Е.А.

В АСИОУ предусмотрено формирование отчета для выгрузки данных в
Федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр
инвалидов»
(ФГИС ФРИ)
Обращаем внимание, что сведения о лицах, признанных в установленном порядке
инвалидами (детьми-инвалидами), повторно направляются только в случае, если:
• - обучающийся впервые получил статус инвалида (ребенка-инвалида),
• - обучающийся впервые зачислен в образовательную организацию,
• - обучающийся перешел на другой уровень получения образования или окончил
получение образования,
• - у обучающегося изменились персональные данные (фамилия, имя и т.д.), а также в
случае, если допущена ошибка (сведения возвращены на доработку) при предыдущем
направлении информации в ФГИ ФРИ.

Порядок взаимодействия ОО с ЦОиККО
(сбор персональных данных)
ГУ ЯО ЦОиККО
(отдел РЦОИ)

Передача
персональных
данных

ДО ЯО
пересылает в
ПФР

С муниципального уровня
пересылается архивированный файл
по району, содержащий набор файлов
по всем детям-инвалидам (без папок и
внутренних архивов)
Муниципальный орган управления образованием, а
государственные учреждения - в ЦОиККО в 43 каб.
По каждому ребенку-инвалиду
формируется отдельный файл.
На муниципальный уровень передается
совокупность файлов
(не архивированных)
Образовательная
организация

• Телефоны технической поддержки АСИОУ:
- 8 980 707 73 07
- 8 980 706 07 01
- 8 960 535 10 89
• Электронная почта
asiou7@yandex.ru
• Форум
http://forum.asiou.ru/

