О Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(ЕГИССО)
Единая государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО) является информационной системой, позволяющей получать гражданам и
органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки,
оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека,
так и в целом по стране.
Сервис располагается на портале ЕГИССО в сети Интернет по ссылке
http://egisso.ru/site/social_calculator. Настоящий сервис предназначается для
самостоятельного ввода и получения гражданами информации о перечне мер
социальной поддержки, на которые они имеют право, из бюджетов всех уровней.
Сервис обеспечивает поиск мер социальной поддержки по следующим
параметрам:
1.
«Территория предоставления мер социальной защиты (поддержки)» - в
данном поле гражданин может выбрать как субъект Российской Федерации целиком,
так и конкретное муниципальное образования (город, муниципальный район,
городской район). Гражданин может указать в данном параметре более одного
значения территории.
2.
«Наименование категории» - в данном поле гражданин выбирает типовую
категорию получателя из Классификатора мер социальной защиты (поддержки).
Гражданин может выбрать одно или несколько значений категорий.
В результате поиска социальный калькулятор отображает информацию о мерах
социальной поддержки, предоставляющихся указанным в запросе категориям
получателей на выбранной территории.
В отношении каждой меры социальной поддержки отображаются:
наименование меры; форма предоставления; расчетная сумма / методика расчета
размера назначения; периодичность предоставления; дата начала действия меры; дата
окончания действия меры.
Наименование меры представлено в виде ссылки, при нажатии на которую
происходит переход на страницу с детальным отображением информации о
выбранной мере и местах ее получения, в том числе на карте, с указанием адреса
места обращения, времени работы и контактными номерами телефонов.
Кроме того, в случае авторизации гражданина на портале ЕГИССО
посредством подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
(ЕСИА), сервис автоматически заполняет параметры поиска значениями из мер
социальной поддержки, ранее назначенных гражданину, что позволяет предоставлять
информацию о мерах социальной поддержки из бюджетов всех уровней, персонально
причитающихся данному гражданину.

