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Автоматизированная информационная система «Семья» (далее АИС «Семья») 

предназначена для автоматизации деятельности органов опеки по 

персонифицированному учету граждан, находящихся под опекой (попечительством) 

или нуждающихся в опеке (попечительстве), патронаже, граждан, желающих принять 

в свою семью подопечных, лишенных родительских прав. 

Использование АИС «Семья» позволит улучшить качество и повысить 

эффективность работы специалистов за счет организации централизованного 

хранилища данных, обеспечивающего совместную работу, автоматизации поиска 

информации и формирования требуемых документов. 

          АИС «Семья» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ “Об опеке и 

попечительстве”. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 

г. Москва "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан". 

К основным функциям системы относятся: 

 Учет подопечных: усыновленных детей, детей, отданных в приемные семьи, 

патронатные семьи и под опеку, а также устроенных в учреждения для детей, 

оставшихся без попечения родителей. На каждого подопечного ведется личное 

дело, в котором отражаются общие сведения, информация об условиях его 

жизни и воспитания, сделки с имуществом, учет жилья, закрепленного за 

подопечными, сделки по вопросам снятия денег, закрытия счетов и др.; 

 Учет недееспособных: взрослых, над которыми установлена опека, переданных 

под патронаж, устроенных в дома-интернаты или психиатрические больницы. 

На каждого недееспособного ведется личное дело, в котором отражаются 

общие сведения, информация об условиях жизни, семье, сделках с движимым и 

недвижимым имуществом, сделки по вопросам снятия денег, закрытия счетов и 

др.; 

 Ведение журналов по родительским детям (сделки с жильём, имуществом; 



усыновление мачехой, отчимом; снижение брачного возраста и другие); 

 Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах; 

 Реализация постусыновленческого контроля в семьях, усыновивших детей, 

приемных и патронатных семьях; 

 Учет родителей, лишенных родительских прав (ограниченных в родительских 

правах); 

 Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, имеющих право на меру социальной поддержки в виде предоставления 

жилых помещений (нуждающихся в жилых помещениях), а также ведения 

регистра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, имеющих закрепленные жилые помещения, в которых необходимо 

провести мероприятия для подготовки к заселению; 

 Ведение необходимых журналов: журнал первичного учета детей, оставшихся 

без попечения родителей, журнал работы специалистов, журналы событий 

(снятие с учета, лишение родительских прав, выездов и т.п.), изменения 

характеристик (смена имени, изменения места жительства, наступление 

совершеннолетия, наследование имущества и т.п.); 

 Удобный многофакторный поиск информации: производится как простой 

поиск граждан и несовершеннолетних по заданному набору характеристик, так 

и более сложные запросы, например, по формированию списка подопечных, 

которым предоставлялась социальная помощь либо списка граждан, лишенных 

родительских прав; 

 Автоматизированное формирование статистических и внутренних отчетов и 

журналов, постановлений, актов, справок, заявлений и писем, всего более 50 

документов; 

 Система осуществляет разграничение прав доступа сотрудников к хранящейся 

информации и функциональным возможностям. 

 


