
Единая социальная карта

Свердловской области

в системе образования



Используя мировой опыт и опыт регионов, в Екатеринбурге и Свердловской области
ведется реализация проекта под рабочим названием «Единая карта Свердловской
области» 

Единая социальная карта Свердловской области (ЕСК СО) - это
многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем, которая станет
уникальным ключом к разнообразным видам услуг. 

Проект реализуется по Указу Губернатора № 599-УГ от 13 ноября 2018 года в
целях повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Свердловской области,
на основе современных информационных технологий.

Согласно Указу Губернатора, утверждено «Положение о Единой социальной карте»,
регулирующее отношения, связанные с внедрением на территории Свердловской
области Единой социальной карты, порядком ее выпуска, выдачи и обслуживания. 

Единая социальная карта (ЕСК) 

http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/599-%D0%A3%D0%93.pdf
http://docs.cntd.ru/document/550204576


Аудитория ЕСК: для кого предназначена карта? 

ЕСК могут оформить не только льготные категории граждан, но и все жители области. Держателям ЕСК любой
категории будут доступны все приложения, действующие на карте.

Единая социальная карта доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него.

Банковская карта. Стандартная банковская карта с дополнительными сервисами: транспортным, торгово-сервисным,
идентификационным и другими приложениями.

Нефинансовая карта. Не является платежным инструментом, но поддерживает все остальные полезные сервисы,
внедренные в рамках проекта.

Карта оформляется и обслуживается бесплатно на
протяжении всего срока действия

Льготные категории граждан: ветераны, инвалиды,
беременные женщины, многодетные семьи и другие.

Жители Свердловской области от 14 лет
Детям до 14 лет ЕСК - с согласия родителей.



ФИНАНСОВАЯ КАРТА
с расчетным приложением

Жители Свердловской области назвали Единую социальную карту «УРАЛОЧКА»
По итогам народного голосования победу одержала «Уралочка» - вариант екатеринбуржца. Всего поступило более
350 названий из разных городов области.

НЕФИНАНСОВАЯ КАРТА



Идентификация в 
системе контроля учета 

доступа 
(проход в школу/ВУЗ)

Возможности ЕСК в системе образования
ЕСК предоставит следующие возможности для учащихся и студентов: 

Интеграция 
с электронными 

сервисами школы / ВУЗА
(напр., электронный 

дневник)

Оплата 
школьного/студенческого

питания

Сертификаты на 
дополнительное 

образование, 
факультативы, кружки, 

секции.

Получение скидок при 
покупке различных 

товаров и оплаты услуг.

Проход и идентификация 
на культурно-массовых и 

спортивных 
мероприятиях.

Проезд в транспорте



Возможности ЕСК – перспективы с 2021 года

ЗАРПЛАТНЫЙ и СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Перечисление заработной платы, стипендий и иных выплат всем работникам

и обучающимся. Оформление и обслуживание карты для работников и обучающихся бесплатное.

ДРУГИЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

В дальнейшем планируется ее использование в качестве электронного читательского билета и в других

целях в качестве ключа к различным вузовским системам.

КАМПУСНЫЙ ПРОЕКТ

Обеспечение пропускного режима с использованием систем контроля

и управления доступом (СКУД)на основе носителя - ЕСК.

Единая социальная карта будет служить пропуском в СКУД учебного корпуса и общежитий, а также на

различных спортивных объектах и культурных центрах, музеях.



Идентификация в системе контроля учета
доступа в школах и техникумах

Использование в системах контроля
и учета доступа:
• учебные корпуса, общежития

(контроль входа, выхода, времени
нахождения на территории);

• ограничение доступа в аудитории,
лаборатории, служебные помещения.



Интеграция ЕКАРТЫ в проект

Оператор ЕКАРТЫ АО «И-Сеть» заключил соглашение о сотрудничестве с

оператором социальной карты Свердловской области ООО «САПФИР-

ЭКСПЕРТ».

Транспортное приложение уже действует на территории Екатеринбурга, В.

Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Сысертского МО, а также при

приобретении билетов на электрички на вокзалах и остановочных пунктах.

Транспортное приложение ЕКАРТЫ записано на электронный кошелек ЕСК и

будет интегрировано в общую информационную инфраструктуру проекта.

Активно ведется техническая проработка применения ЕСК на других

муниципальных, пригородных и междугородных маршрутах, обсуждается

вопрос об полной интеграции с информационными системами автовокзалов

и с АО «Свердловская Пригородная компания».



Регистрация в системе образования

Держатель ЕСК регистрируется в системе, сканирует QR-код и активирует электронный сертификат
дополнительного образования, сертификат учета или сертификат персонифицированного
финансирования.

Сертификаты на дополнительное образование через систему QR-кодов.

Отсканируйте 

Зарегистрируйтесь 

Выберите услугу

Активируйте

сертификат



Социальные сертификаты на питание

Подача заявления 

и документов

Проверка и 

одобрение

комиссии Минсоц

Перечисление

баллов на ЕСК

Продовольственные электронные сертификаты реализуются в сети магазинов, подключенных

к обще областному процессинговому центру.

Социальные сертификаты (СС) на питание могут использоваться в случае
дистанционного обучения.
СС - электронный купон, записанный на карту ЕСК, которым можно
расплачиваться за определенные товары в магазинах, участвующих в
социальной программе. Баллы социального сертификата эквивалентны
рублям: 1 балл = 1 рубль, обменять его на наличные деньги нельзя.
По истечении срока действия сертификат «сгорает».



Ключевые партнеры проекта ЕСК

Единая социальная карта объединяет карты лояльности популярных торговых сетей и позволяет своим

держателям получать уникальные скидки, бонусы и специальные предложения от компаний -

партнеров проекта.

Держатель ЕСК

с расчетным приложением

автоматически становится

участником

программы лояльности

НСПК «Мир».



Контакты: 

Ведерников Павел Юрьевич
Генеральный директор ООО «Сапфир-эксперт»
Кандидат экономических наук

Сот. тел.: 8-922-209-58-36
е-mail: vpi@eskso.ru 

Крупин Илья Викторович
Заместитель генерального директора

Сот. тел.:  8-912-246-34-89
E-mail: krupin@nposapfir.ru

Пузырева Наталья Геннадьевна
Руководитель отдела продвижения и рекламы ЕСК СО

Сот. тел.: 8-961-77-109-09
e-mail: puzyreva_ng@eskso.ru

Горячая линия: 8-800-6000-670
Сайт: www.eskso.ru

Сайт НПО САПФИР 
www.nposapfir.ru


