
Взаимодействие и взаимная интеграция 
информационных систем, правовые 
проблемы. Социальные проекты с 
использованием сквозных технологий. 



“ 

Выступление В.В. Путина 7 июня 2019 года на ПМЭФ 
И в целом нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить 

трансформацию системы государственного управления на основе 
цифровых технологий. Таким образом, кардинально повысить 

эффективность всех уровней управления власти, скорость и качество 
принятия решений. Я прошу Правительство совместно с 

руководителями регионов представить на этот счёт конкретный 
план действий. Мы много раз об этом уже говорили. 
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Источник http://kremlin.ru/events/president/news/60707 

Фото: фотобанк Фонд Росконгресс 

http://kremlin.ru/events/president/news/60707?fbclid=IwAR0NkQFNixPusc_RTABMmUR3GPRUX79xdWYMHiP_ReNeQYpgQ044OW6e1OQ
https://www.facebook.com/ru.roscongress/?__xts__%5B0%5D=68.ARBh_KDtrA0-eseX1djROKdIKQVSU5gjLuJd48pcIkCnUerMxbWMWHSSJ8KMmwGdzNldC_O7o0m0OOJnXi20fR-1C2gkNmNa9FnSy24yZWmoEtrcFUcOPWYdp8xx0kkqSV6ljtbC64mgl-lV-IdglRk03bFSKaa3SzU_MEy8qCcYuO5OquiM6yjHcPe4Xc6gQxm_5_N4H5JE_v_h0toyZ7P3Rr3cspk5CAdZ6qwTATdQO-YgFGxH_OnFNsVj8D_Idfwff8ZpOF-2lWpGTRns0otW1K8kl8j5Cmv_uI5AlqUPe68lYkhVDxPH0JrzVEpS&__xts__%5B1%5D=68.ARCQf0MTcTOe6teHQ9NiLGUUZSYMtJaq2OHDfwFPuMzry3FTZxhcBGQX2XgfnJM_BS-4b-AywMuW6YGYObSnmXOQ8trnp3qIOmz-KELx3sP47xI-k62K6ENTQCN4bC6ryhJ85oaY3mLb1HLdO_QGNrDP95uzfde3usL0Wvg5l2ts2n7iwy-czvqnbo_D4JIraSzQ_cFpFnopKbqH&__tn__=K-R&eid=ARAYAhuKnQkR4xPjluGPVJr6l0IC_PDPfQYuBUngxwdaVyhicFxxglH0mQ9_wv2IXMf7RQxi66NlcD0c&fref=mentions


“ 

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ключевые научно-технические 
направления, которые оказывают наиболее существенное 

влияние на развитие рынков. Сквозными технологиями 
являются большие данные, нейротехнологии, искусственный 

интеллект, системы распределённого реестра (блокчейн), 
квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет, робототехника, сенсорика, 
беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности. 
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Информационные системы в 
сфере опеки и попечительства 
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Информационные системы в 
сфере образования 
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Журнал 
успеваем

ости 

Очередь в 
школу 

Досуговые 
секции 

Очередь в 
детский 

сад 

 
До 15 информационных 
систем может быть в 

одном регионе 
 



Дублирование документов в 
электронном и бумажном 
виде 
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Образование Здравоохра
нение 

Социальная 
защита 



1 Журнал первичного учёта детей, оставшихся без попечения родителей  

2 
Журнал учёта детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации, лицами 
без гражданства  

3 

Журнал учёта граждан, обратившихся в орган опеки  

и попечительства с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина или назначить опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
гражданина (примерная форма)  

4 
Журнал учёта детей, находящихся в семьях, в которых родители своими действиями или 

бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию  

5 
Журнал первичного учета лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей  
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6 

Журнал учёта граждан, желающих принять детей на воспитание  

в свою семью, направляемых в Центр психолого-медико-социального сопровождения Московской 

области для прохождения психологического обследования  
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Журнал учёта поступивших заявлений и документов от законных представителей детей-сирот и лиц 

из их числа, для включения в Список детей-сирот и детей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями по муниципальному образованию  

8 
Журнал учёта кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, граждан 

Российской Федерации 

9 
Журнал учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

и попечительством  

10 
Журнал учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

приемных семьях  
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   Юлия Зимова 

◉pionero4e4ka@gmail.com 
◉8(926)206-76-06 

Спасибо за 

внимание! 
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