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Инструкция для ДОО по внесению сведений о лицах, признанных в установленном порядке
инвалидами, в АИС «Комплектование ДОО»

С целью исполнения требований1:
- статьи 5 федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- статьи 5.1 федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1506р «Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 674
«О формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об использовании
содержащихся в нем сведений»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
декабря 2016 года №843н «Об утверждении состава предоставляемых поставщиками
информации сведений для включения в Федеральный реестр инвалидов»;
сбор, обработка и передача сведений о лицах, признанных в установленном порядке
инвалидами, в федеральную государственную информационную систему «Федеральный
реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) будет осуществляться посредством региональной системы
АИС «Комплектование ДОО».
На основании вышеизложенного в заявлениях на зачисление в ДОО, а также в личных
делах воспитанников ДОО, признанных в установленном порядке инвалидами, необходимо
внести следующие сведения:



СНИЛС;
Сведения об инвалидности (наличие инвалидности; срок, на который
установлена инвалидность).

Информация о ФГИС ФРИ представлена на странице Томского образовательного портала «Электронное и
дистанционное обучение» http://tomedu.ru/ (раздел «Информационные системы», подраздел «ФГИС ФРИ»)
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1.

Для внесения сведений в заявление при постановке на учет необходимо:

 в блоке «Сведения о ребёнке» заполнить поле СНИЛС:

 в блоке «Сведения о здоровье» указать сведения о наличии инвалидности и срок,
на который установлена инвалидность:

 сохранить внесенные сведения.

2. Для внесения сведений в заявление, ранее постановленное на учет,
необходимо:
 перейти в Реестры и журналы – Реестр заявлений, открыть нужное заявление;
 в разделе «Действия» нажать на кнопку «Изменение данных заявки, не
влияющих на очередность», во вкладке «Сведения о ребёнке» указать СНИЛС, затем
нажать кнопку «Сохранить»:

 в разделе «Действия» нажать на кнопку «Изменение информации о льготах и
здоровье», в блоке «Инвалидность» заполнить сведения о наличии инвалидности и срок,
на который установлена инвалидность, затем нажать кнопку «Сохранить изменения в
льготах»:

3.

Для внесения сведений в личное дело воспитанника необходимо:

 перейти в Реестры и журналы – Реестр воспитанников, открыть личное дело
нужного ребенка;
 в разделе «Изменить ФИО, документы», в блоке «Прочие документы» указать
СНИЛС, затем нажать кнопку «Сохранить»:

 в разделе «Изменить информацию о здоровье», в блоке «Инвалидность»
заполнить сведения о наличии инвалидности и срок, на который установлена инвалидность,
затем нажать кнопку «Сохранить»:

ВАЖНО:


Если ребенку выдана временная путевка, то необходимо внести сведения о
СНИЛС и инвалидности как в заявление, так и в личное дело ребенка.



Если у ребенка уже проставлена инвалидность, то необходимо внести сведения о
СНИЛС.

