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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Начиная с 2010 года ситуация с обеспечением санаторно-курортным лечением 

граждан льготных категорий, становится все более напряженной. Разница между 

количеством закупаемых путевок и имеющимися заявлениями неуклонно растет из года 

в год. Так, в 2013 году Санкт-Петербургское региональное отделение смогло 

обеспечить около 30 % граждан обратившихся с заявлениями на санаторно-курортное 

лечение. 

Имеющееся финансирование позволяет обеспечивать санаторно-курортным 

лечением каждого заявителя не чаще одного раза в три года. В условиях такого 

дефицита необходимость организации распределения путевок по принципу социальной 

справедливости и равенства граждан была очевидной. При этом у Санкт-

Петербургского регионального отделения отсутствовала возможность предъявить всем 

обращающимся реально существующий и независимый от человеческого фактора 

механизм. 

В начале 2013 в региональном отделения было принято принципиальное 

решение о создании и внедрении современного и прозрачного механизма 

распределения путевок среди льготников. Разработан электронный сервис по 

формированию очереди из льготников, который максимально отвечает принципам 

социальной справедливости и равенства. С этого момента работа регионального 

отделения по обеспечению льготников путевками стала строиться исключительно на 

основании электронной очереди. 

В целях повышения доступности государственной услуги по предоставлению 

путевки на санаторно-курортное лечение, а так же улучшения качества обслуживания 

льготных категорий граждан с января 2013 года в региональном отделении 

запущенный сервис – «Электронная очередь на санаторно-курортное лечение» стал 

доступен на сайте регионального отделения.  
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Раздел «Электронная очередь» реализован в едином дизайне с сайтом 

регионального отделения. В данном разделе гражданину предоставлена возможность 

ввода своего страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), после ввода 

которого на сайте отражается информация о состоянии заявления гражданина (дата 

подачи), профиль лечения, номер в очереди. 

Алгоритм формирования электронной очереди следующий: очередь формируется 

на основе активных заявок граждан на обеспечение санаторно-курортным лечением в 

текущем году, с учетом подачи первой из непрерывных, необеспеченных заявок 

предыдущих лет. Очередь формируется по каждому профилю лечения отдельно. Так же 

отдельно по такому же принципу формируется независимая очередь детей-инвалидов. 

Все данные используемые для работы данного сервиса являются 

обезличенными, таким образом выполняются требования Федерального закона №152 

«О защите персональных данных».  

Следует отметить, что Санкт-Петербургское региональное отделение было 

первым отделением Фонда социального страхования, которое разработало и запустило 

данный сервис. 

Мониторинг электронной очереди, анализ письменных и устных обращений 

граждан, анкетирование сотрудников регионального отделения, осуществляющих 

работу с гражданами, показали следующее. Создание электронной очереди 

положительно отразилось на результатах работы с гражданами, электронная очередь 

вызвала большой интерес у горожан и активно используется сотрудниками 

регионального отделения при проведении разъяснительной работы. Важно заметить, 

что данный опыт Санкт-Петербургского регионального отделения перенимают и другие 

отделения Фонда в разных регионах России. 

Учитывая положительный опыт использования возможностей «Электронной 

очереди» региональное отделение продолжает работу по внедрению аналогичных 

сервисов при предоставлении и других услуг Фонда социального страхования. Совсем 

недавно был запущен и протестирован новый сервис «Мониторинг состояния заказа» 

на обеспечение техническими средствами реабилитации». В качестве «Пилотной» 

площадки была выбрана Фабрика ортопедической обуви, которая изготавливает 

сложную ортопедическую обувь инвалидам по контракту с региональным отделением.   

Основная задача данного сервиса - информировать (он-лайн) граждан, 

обратившихся на фабрику для изготовления ортопедической обуви, на каком этапе 

производства находится изделие. Возможность получать необходимую информацию в 

режиме реального времени позволяет заявителю отслеживать состояние его заказа без 

дополнительных усилий. 
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Алгоритм работы по обмену данными с фабрикой применяется следующий – 

фабрика формирует файл из своей базы данных со следующей структурой: 

- дата, на которую формируется отчет 

- номер заказа 

- дата приема заказа 

- СНИЛС заявителя 

- текущий статус процесса изготовления  

(ИЗГОТОВЛЕНО, В РАБОТЕ, ОТЛОЖЕНО) 

Так же как и с «Электронной очередью», получатель зайдя на сайт 

регионального отделения в раздел «Информация о статусе заказа сложной 

ортопедической обуви» вводит свой СНИЛС в специальное поле, после чего в окне 

«Результаты поиска» отображается информация о состоянии заказа.  

В дальнейшем планируется подключение к аналогичным сервисам и других 

производителей технических средств реабилитации, изготовление которых 

осуществляется по индивидуальному заказу – это в основном работы связанные с 

протезированием.  

Давая возможность заявителям оперативно получать необходимую им 

информацию электронные сервисы «Электронная очередь» и «Мониторинг состояния 

заказа» являются современными инструментами в работе, их наличие позволяет 

минимизировать конфликтные ситуации, повысить уровень информирования граждан о 

предоставлении государственных услуг. 

Региональное отделение стремится сделать услуги Фонда социального 

страхования доступнее и для этого необходимо продолжать работу по внедрению 

систем электронного взаимодействия. 
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