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Федеральная государственная информационная система «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) – это новый инструмент реализации 
государственной политики в отношении реабилитации инвалидов и их 
интеграции в общество. Разработчиком и оператором системы выступает 
Пенсионный фонд России. Проект ФГИС ФРИ реализуется в соответствии 
с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ.

С 1 января 2017 года ФГИС ФРИ введена в постоянную эксплуатацию.
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В России действует Федеральный закон от 24 декабря 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

В 2012 году наша страна ратифицировала Конвенцию 
ООН о правах инвалидов.

Цель государства в социальной сфере – реабилитация 
людей с ограниченными возможностями и их полно-
ценная интеграция в общество.

Инвалиды являются получателями как федеральных 
социальных льгот, так и льгот на уровне субъектов РФ.

Однако до недавнего времени информация, находив-
шаяся в ведении различных ведомств, о социальном 
обеспечении и реабилитации инвалидов не была сис- 
тематизирована, находилась в ведении различных 
ведомств и была недоступна в оперативном режиме.

ЦЕЛИ ФГИС ФРИ:
 ‣ повышение качества государственного 
управления;

 ‣ повышение качества  
оказываемых государственных услуг;

 ‣ персональное информирование инвалидов 
о предоставленных им мерах социальной 
поддержки.

В Российской Федерации проживает свыше 12 млн инвалидов.  
Инвалидом в установленном порядке признан каждый 12-й россиянин.

ФРИ содержит 
свыше 43 млн 

сведений 
об инвалидах, 
проживающих  
в Российской 
Федерации.

    Данные об инвалидах

Федеральная служба 
по труду и занятости 

(Роструд)

Министерство 
здравоохранения 

России (Минздрав 
России)

Поставщики информации в ФГИС ФРИ являются также ее потре-
бителями. К ФГИС ФРИ уже подключены следующие федеральные 
ведомства: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости, 
Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, субъекты Российской Федерации. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
находятся в процессе подключения.

Информационный обмен осуществляется посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени.

Данные, отображаемые на портале ФГИС ФРИ www.sfri.ru (статистика 
и аналитика), также доступны через мобильное приложение ФГИС ФРИ.

Поставщики информации в ФГИС ФРИ:

Аналитическая  
подсистема

Мобильное 
 приложение

Личный кабинет 
инвалида

Открытые данные

Портал ФГИС ФРИ 
sfri.ru

ФГИС ФРИ для пользователей

 ‣ сведения об инвалиде; 

 ‣ вид и срок инвалидности гражданина;

 ‣ сведения об образовании и трудоустройстве;

 ‣ сведения о социальных выплатах и пенсии;

 ‣ сведения о программах реабилитации или абилитации инвалида;

 ‣ сведения о получении инвалидом  
высокотехнологичной медицинской помощи;

 ‣ сведения о направлении на санаторно-курортное лечение, 
на которое вправе претендовать инвалид.

Зарегистрированные представители 
министерств и ведомств подключаются 
к аналитической подсистеме и имеют 
возможность работы с «Конструктором 
отчетов», позволяющим формировать 
различные выборки по видам статисти-
ческих данных.

Аналитическая 
подсистема

Аналитические  
отчеты

Конструктор  
отчетов

Статистическая 
 информация

ФГИС ФРИ 
обеспечивает органам 

государственной 
власти удобный и 

защищенный доступ 
к персонифицированным 
данным об инвалидах.

    Данные об инвалидах

Пенсионный фонд 
России (ПФР)

Федеральное бюро 
медико-социальной 

экспертизы Минтруда 
России (ФГБУ ФБ МСЭ)

Федеральное медико-
биологическое 

агентство (ФМБА 
России)

Министерство 
образования и науки 

России (Минобрнауки 
России)

Субъекты Российской 
Федерации

Фонд социального 
страхования России 

(ФСС)

Органы государственной власти 
и лица, признанные инвалида-
ми, используя СНИЛС – стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования – как идентификатор 
гражданина в ФГИС ФРИ, могут 
получить следующую инфор-
мацию:



Профиль Сведения о представителе

Исполнение мероприя-
тий программы реабили-
тации или абилитации

Пенсионное обеспечение 
и социальные выплаты

Государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде

Опросы

Программы 
реабилитации 

или абилитации

Личный кабинет инвалида

Для граждан и общественных организаций разработан раздел «Статистика. 
Аналитика», а получить персонифицированные сведения граждане могут 
в Личном кабинете инвалида на www.sfri.ru.

 ‣ расширение перечня поставщиков информации 
и состава сведений, за счет подключения 
к ФГИС ФРИ федеральных и региональных 
органов власти;

 ‣ разработка кабинета поставщика (потребителя) 
информации на портале ФГИС ФРИ;

 ‣ интеграция с Единой государственной 
информационной системой в сфере  
здравоохранения (ЕГИСЗ);

 ‣ интеграция с Единой государственной 
информационной системой учета 
обучающихся (ИС «Контингент»);

 ‣ интеграция с Единой государственной 
информационной системой социального  
обеспечения (ЕГИССО).

В 2018 году планируется:

Подключайтесь и пользуйтесь!
Все государственные и муниципальные услуги должны 

предоставляться инвалиду с 2018 года на основании информации 
из ФГИС ФРИ без запроса документов у инвалида или других ведомств.

Заявки на регистрацию в ФГИС ФРИ и на подключение к видам сведений ФГИС 
ФРИ органами власти, предоставляющими услуги инвалидам, направляются 

на электронный адрес support@101.pfr.ru


