
Карта жителя 
Нижегородской 
области
Универсальный ключ к городской среде
Одна карта. Один аккаунт. Множество возможностей



Карта жителя 
региона

гибкая цифровая платформа 
для взаимодействия жителей, 
государства и бизнеса

Государство

Бизнес

Жители

Web-портал Мобильное 
приложение

Единая
карта

Личный
кабинет
Жителя

Личный
кабинет
Бизнеса

Личный
кабинет
власти



Банковская 
карта “МИР”

Универсальный ключ
к городской среде

Карта жителя в связке с аккаунтом на 
платформе заменяет многочисленные 
личные документы и карты

Паспорт Полисы ОМС и 
СНИЛС для 

записи в 
поликлиники

Пропуск в 
учебные 

заведения

Проездной в 
транспорте

Скидочные и 
бонусные 

карты



Расширенные сервисы

Оплата 
транспорта

Скоро в реализации

Базовые сервисы

Житель

СКУД и идентификатор 
личности

Массовые
уведомления

Сбор индивидуальной
обратной связи

Опросы и 
голосования

Сервисы платформы «Карта жителя 
региона»

ЖКХ Медицина

События региона Трудоустройство

Единый регистр 
льготников 

Витрина 
партнеров 

проекта

Банковская карта 
“МИР” с технологией 

Social ID

ГеокартаСтрахование

Единый идентификатор (СНИЛС ФОТО)

Региональная 
программа 
лояльности

Аналитика для 
правительства

https://docs.google.com/presentation/d/1OJxvUIhxhiiGhTucrkGRgZq3MGez1Er-I-m2gJnbTKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OJxvUIhxhiiGhTucrkGRgZq3MGez1Er-I-m2gJnbTKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OJxvUIhxhiiGhTucrkGRgZq3MGez1Er-I-m2gJnbTKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OJxvUIhxhiiGhTucrkGRgZq3MGez1Er-I-m2gJnbTKA/edit?usp=sharing


«Каталог» – актуальный справочник 
работающих организаций региона. Адреса, 
телефоны, точный график работы и перечень 
услуг для удобства клиентов и покупателей

● Актуальные предложения

● Запись на услуги

● Бонусы/скидки партнеров

● Единая скидочная карта

● Информация об отделах ЗАГС, мировых
судьях, участниках оказания бесплатной 
юридической помощи

Карта и услуги

Возможность записаться,
забронировать места или столик



Расширенные 
сервисы

По запросу региона



МинСоцПол

ЦЗН

И другие...

Поставщики 
сведений Регистра

Универсальный 
конечный сервис

ПФР

Внешние ИС

МВД

ЗАГС

ЕСИА

Поставщики 
информации о жителях

Процессинг МСП 
и БД регистра

Личный кабинет 
РОИВ

Личный кабинет 
жителя

Контур 
Регистра

Социальный 
цифровой профиль 

жителя

Контур 
Регистра

Двунаправленный вид представления взаимодействия

Схема взаимодействия в регистре льготников

API

Коммерческие 
организации

Индивидуальные 
предприниматели

В разработке



Реализовано:
● Проверка результатов анализов

Планируется реализовать в 2021 г.:
● Электронные рецепты на лекарственные препараты
● Доставка лекарственных препаратов
● Каталог с остатками лекарственных препаратов в аптеках региона
● Телемедицина - интеграция партнеров
● Запись ко врачу

Расширенные сервисы
Медицина 

Централизованное хранилище льгот, субсидий, мер социальной поддержки 
и социальных услуг жителям:

● Архитектура регистра
● Схема интеграции  при реализации социально-продуктовых мер поддержки
● Схема взаимодействий при реализации социально-продуктовых мер поддержки
● Схема движения денежных средств при создании регистра

Региональный регистр льготников

В разработке
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«Умный город» и «Карта жителя Нижегородской области»

«Умный регион» и «Карта жителя региона»

Объединенная платформа

Цифровая медицина

Умные ЖКХ и Умные здания

Активный гражданин

Системы безопасности

Управление 
транспортом

Городское управление

Smart Technology

Экология

Ситуационные центры

Электронные рецепты и каталог 
лекарственных препаратов

Единый платежный документ

Голосования и опросы

Системы контроля 
доступа

Транспортная карта

Скидки и бонусы 

Идентификационные 
документы

Доброрубль

Банковская карта

Доступная средаЛьготы у субсидии 

Житель Бизнес Власть

В разработке



Аналитика для правительства
Руководство региона получает в свое 
распоряжение следующий функционал:

● информирование жителей обо всех изменениях 
и инициативах в личном кабинете, проведение 
опросов и голосований (получение обратной 
связи);

● аналитика и возможность прогнозирования 
объема потребления ресурсов и услуг в 
долгосрочной и краткосрочной перспективах; 

● мониторинг социальной активности жителей;

● инструмент повышения лояльности жителей к 
власти;

● вовлечение жителей в социально значимые 
проекты региона

Расширенные сервисы



Мультипасс
Удобный пропуск для жителя в места проведения 
массовых культурных, спортивных мероприятий, 
подтверждающий факт прохождения вакцинации от 
COVID-19, наличие антител выше референсных 
значений или свежий отрицательный тест

Жителям Контролирующим органам и организаторам 
мероприятий

Информирование о 
возможности 
посещения массовых 
мероприятий и сроках 
действия пропуска

Возможность 
предъявления 
Мультипасс на экране 
мобильного телефона

Возможность 
распечатать бейдж 
Мультипасс с QR-
кодом

Личный кабинет с 
возможностью найти 
(при отсутствии - 
сформировать) и 
распечатать 
Мультипасс

Считывание QR-кода 
для проверки 
Мультипасс

Интеграция с федеральным 
регистром 
вакцинированных жителей и 
региональной базой 
лабораторных 
исследований на антитела и 
ПЦР



Кейс из практики:  «Карта жителя 
Нижегородской области»

Проблематика
Исполнение правительством региона, поставленных 
национальной программой “Цифровая экономика”

● Внедрение сквозных цифровых технологий 
и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания 
госуслуг

● Помощь бизнес-сообществу и государству в 
переводе услуг в цифровой и дистанционный 
формат, 
а гражданам — в их использовании

● Предоставление приоритетных массовых 
социально-значимых государственных 
(муниципальных) услуг, государственных и 
иных сервисов в цифровом виде по принципу 
“единого окна”

Решение
Создание цифровой платформы “Карта жителя региона”. Это 
единая среда взаимодействия жителей региона, государства 
и бизнеса:

● Портал с личным кабинетом

● Мобильное приложение

● Единая пластиковая карта: банковская, транспортная, 
СКУД, идентификатор личности

Ключевые метрики
● Число зарегистрированных пользователей:  4 700 000

● Количество зарегистрированных организаций: 65 000
 

● Пиковая нагрузка регистраций в час: 300 000 

● Пиковая нагрузка rps: 13 000

● Скачиваний приложения: 1 000 000



Принципы обеспечения информационной 
безопасности корпоративной системы

● Учет законодательства о защите персональных данных

● Гибкая кастомизация системы под нормы безопасности, частичное 
отображение чувствительных персональных данных

● Статус государственной информационной системы

● Мобильное приложение в случае недопустимости заменяется на 
портал. (Возможно оповещение через СМС)

● Защищенный сегмент технологий; несохранение чувствительных 
данных, отображение через iframe

bigdata

сustom

Информационная безопасность платформы



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ



Приложение 1. Архитектура системы

Шина данных 

Процессинг сервиса
контроль полномочий, 
администрирование, 

сопоставление идентификаторов 
по запросам из подключенных 

к сервису ИС 

Центральная база данных 
идентификаторов

идентификаторы жителей из 
различных БД

Web-портал
личные 

кабинеты
пользователей 

сервиса

Мобильное
приложение

 

(инд. идентификатор
 и QR-код)

Защищенный сегмент
 

(полученные данные 
не сохраняются, 
отображаются 

пользователю в iFrame)

iFrame iFrame

Личные 
кабинеты
1. Жителей

2. Бизнеса

3. РОИВ

Интеграционный шлюз

Данные о балансе 
бонусных баллов ТСП

Справки для участия в 
мероприятии/посещения 

бассейна
Данные о льготах граждан

Привязка карт “МИР” с 
Social ID к платформе

Допус в учреждения спорта и 
образования

данные о жителе (ФИО,дата рождения, 
контакты, инвалидность и т.д.)

Защищенный канал 
(ViPNet, КриптоПро)

База персональных данных

ИС Social ID ИС ТСП
РМИС (региональная 

медицинская 
информационная 

система)

ИС МинСоцПол ИС СКУД

Базы данных различных ИС

Шина данных


