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Социально-платежная карта «Югра»

Идентификатор гражданина в 
системе

Носитель социальных  и 
банковских приложений для 
получения услуг в электронной 
форме 

Департамент социального развития  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры



Приложения карты

Банковское 
(платежное) 
приложение

Социальное приложение - обобщенное 
название группы приложений для 

оказания небанковских услуг, число 
приложений может варьироваться

Доступ к к счету в 
банке, услуги, 

предоставляемые 
банком

Идентификационное приложение –
защищенная область памяти, где записан 
криптоконтейнер, содержащий сертификат 
ключа подписи держателя карты, закрытый 
ключ и набор персональных 
идентификаторов. Для доступа 
используется ПИН-код. 

Медицинское приложение –    
защищенная область памяти, содержащую 
персональные данные держателя карты, 
данные рецептов и отпусков лекарственных 
средств.
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Карта – ключ доступа к различным услугам 

Информация общего доступа

Общая законодательная информация
в сфере оказания государственных 

(муниципальных) услуг

Льготное 
лекарственные средства

Полис обязательного
медицинского страхования

Медицинские услуги

Персональные данные 
из ведомственных систем

 и транзакции с использованием ЭЦП 

ДСР ХМАО, ПФР РФ, ФНС РФ, ФCС 
РФ и т.д 

Коммерческая информация партнеров
Информация о специальных коммерческих 
программах.
Например: ипотечный калькулятор

Банковские услуги
Перечисление пенсий и пособий
Оплата товаров и услуг

Лекарственное
обеспечение
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Услуги предоставляемые с помощью СПК «Югра»

представление гражданам социальной общедоступной информации 

получение персональной информации о начислениях и выплатах органов социальной защиты 
населения

 получение персональной информации о начислениях и компенсациях ЖКУ

 получение персональной информации Фонда социального страхования Российской Федерации

 обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях по программе обязательного 
медицинского страхования

 выдача лекарственных средств по программе регионального лекарственного обеспечения

 выдача лекарственных средств по программе дополнительного лекарственного обеспечения

 предоставление информации о персональных начислениях Пенсионного фонда Российской 
Федерации

 пенсионный калькулятор

 информационные услуги Федеральной налоговой службы (задолженность)

 информационные услуги Департамента имущественных и земельных отношений (г. Сургут)

 информационные услуги ведомственной системы паспортного стола (г.Сургут)

 формирование квитанций на оплату штрафов ГИБДД

 управление услугами с помощью электронно-цифровой подписи
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УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ 
«СОЦИАЛЬНО-ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «ЮГРА»

«ЮГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕГИСТР» 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ХМАО-ЮГРЫ 

«СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 

ЭМИТЕНТЫ

«АККОБАНК» 

Банковское обслуживание

Социальное обслуживание

ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. 
СУРГУТ 

МУП ЖКУ 

ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА                               

г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

АКЦЕПТАНТЫ

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№2 г. СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ 
АПТЕКА

г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

АПТЕКА №166,
г.СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
ОКРУЖНОЙ ФОНД ОМС

ИНЫЕ УЧАСТНИКИ

СУРГУТСКИЙ 
НЕФИНАНСОВЫЙ 

ПРОЕССИНГ 

МЕСТА УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КИОСКОВ 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ  

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
БАНК

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
БАНК РФ 



Эксплуатирующая организация – автономное учреждение 
«Югорский социальный регистр»

Автономное учреждение «Югорский социальный регистр» 
обеспечивает:

 выпуск и обращение электронных карт

 функционирование удостоверяющего центра

 техническую поддержку системы «Социально-платежная 
карта «Югра»

 работу горячей телефонной линии

 сбор, обобщение, издание материалов, распространение 
опыта работы в области многофункциональных 
пластиковых карт 
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Концептуальная схема основных элементов

ЦОД ГУ «ЮГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР»
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SDSLVPN

ПФРФОМС
Аптеки

ЛПУ
ЖКХБанки ФНС

Пользователи (инфокиоски, ПК граждан, ПК 
администраторов и пунктов приема/выдачи)

Подсистема передачи 
данных

Ведомственные системы

Справочно-
информационный 

портал

Подсистема 
межведомственного 

обмена

Центр обработки 
клиентских 

вызовов

Единый Социальный 
Регистр

Подсистема 
мониторинга и 

управления ПТС

Региональные 
и муниципальные Федеральные

ГИБДД

Образование

ФССФМС

...
...

Аналитическая 
подсистема

Удосто-
веряющий 

центр

СПК «Югра»



Адреса системы «СПК «Югра» на карте ХМАО-Югры

Уже действует в:
- г. Ханты-Мансийск
- г. Сургут
- г. Нижневартовск
- г.п. Лянтор
- г.п. Излучинск

Планируется в:
- г. Когалым
- г. Лангепас
- г. Мегион
- г. Нягань
- г. Покачи
- г. Радужный
- г. Урай
- г. п. Советский
- п. Федоровский

Количество объектов системы:
- 16 пунктов приема-выдачи карт
- 64 информационных киоска
- 2 лечебно-профилактических учреждения
- 2 аптеки
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Способы предоставления услуг в электронном виде 
через систему СПК «Югра»

•информационные киоски 
системы «СПК «Югра»

 персональный компьютер 
(карт-ридер + Интернет)

• информационно-платежные 
терминалы Сберегательного банка
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УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНФОКИОСКИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Экранная форма «Главная страница Инфокиоска» 



УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНФОКИОСКИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Экранная форма «Ввод ПИН-кода» 



Экранная форма «Выбора раздела с персональной 
информацией» 

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНФОКИОСКИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ



Экранная форма «Общая информация» 

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНФОКИОСКИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ



Экранная форма «Данные социальной защиты» 

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНФОКИОСКИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ



Экранная форма «Данные социальной защиты» 

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНФОКИОСКИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ



Информационная безопасность 
Учет требований федерального законодательства;
Аттестация системы по классу К2
Технические решения по безопасности:
криптоапплет на чипе карты
ЭЦП и шифрование (закрытый, открытый ключ, сертификат)
Передача данных – VPN соединение
Пин1 – код банковского приложения
Пин2 – код социального приложения (они разделены)
ЦОД – четыре уровня FireWall
сертифицированные средства криптозащиты
сертификаты ФСТЭК на все компоненты системы
развернутая инфраструктура открытых ключей (PKI)
данные ведомственных систем не хранятся в единой БД, а 

предоставляются по запросу пользователя
на всех уровнях: аутентификация, авторизация, журналирование
антивирусная защита всех компьютеров
физическая защита Инфокиосков и АРМ

замки на киосках
контроль доступа («Аккорд»)
охраняемый периметр
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Услуги планируемые для предоставления в 1 квартале 2011 года 
с помощью СПК «Югра»

Департамент социального развития ХМАО - Югры
Прием заявлений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Прием заявлений на получение  ежемесячных пособий на детей до 18 лет

Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры
Получение информации об успеваемости своих детей 

(«Электронный дневник учащегося»)

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре
Доставка уведомлений о начислении налогов

Управление Федеральной миграционной службы по ХМАО-Югре
Запись на получение услуг УФМС России по ХМАО-Югре

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
Получение информации о задолженности по договорам аренды гос. имущества
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Спасибо за внимание!
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