
Поиск и обработка дублей личностей  

В этой инструкции мы рассмотрим процедуру поиска и обработки дублей личностей. 

Дубли возникают в процессе загрузки новых личностей в систему из-за ошибок в их ФИО и 

дате рождения. Причем ошибки в данных могут быть как у личностей, уже хранящихся в 

системе, так и у вновь загруженных личностей. 

Поиск дублей может производится по совпадению: 

 ФИО и даты рождения,  

 СНИЛС 

 удостоверяющих документов 

Поиск по совпадению ФИО и даты рождения дает список одинаковых личностей, которые 

нужно будет объединить. Два других критерия поиска могут найти как одинаковые, так и 

разные личности. У них могут совпасть СНИЛС или паспорта из-за ошибок. 

Если личности - разные, нужно будет проверить данные СНИЛС и удостоверяющего 

документа у своего учащегося и если обнаружена ошибка, исправить её. Если ошибка в данных 

у чужого учащегося, нужно написать письмо в службу поддержки с просьбой удалить 

ошибочные данные. 

Для поиска дублей необходимо выбрать пункт меню «Поиск и обработка дублей». При 

этом система откроет форму для выбора параметров поиска. Нужно будет указать 

организацию, критерий поиска (ФИО + ДР / СНИЛС / удостоверяющий документ), 

категорию личности (учащийся / родитель) и диапазон поиска (по образовательному 

учреждению / по всей базе). После чего нажать кнопку «Искать». 

 

Система произведет поиск дублей и выведет на экран результаты поиска. В зависимости 

от критерия поиска на экран будут выведены либо ФИО и даты рождения личностей, либо 

СНИЛС, либо данные удостоверяющий документов.  

Например, при поиске дублей СНИЛС 

 



Для обработки дублей пользователю будет нужно щелкнуть мышью на соответствующей 

строке с результатами поиска. При этом откроется новое окно с формой объединения 

личностей. Нужно будет проанализировать данные личностей и решить, одинаковые это 

личности или нет.  

Если - одинаковые, объединяем их. Для этого нужно выделить все строки объединяемых 

личностей и нажать на кнопку «Объединить личности». Система попросит выбрать базовую 

личность для объединения. Всегда выбирайте своего учащегося в качестве базового. После 

нажатия на кнопку «Объединить» система произведет объединение личностей и откроет форму 

базовой личности. Нужно будет проверить разделы Родители и Удостоверяющие документы на 

этой форме. Там могут быть задублированные строки. Если базовая личность создалась из-за 

ошибок в ФИО и дате рождения, то после объединения личностей нужно будет ещё исправить 

ошибки. 

Если личности явно разные объединение не производим! В этом случае нужно будет 

проверить правильность СНИЛС и удостоверяющего документа у своего учащегося и если 

необходимо, исправить ошибки. 

После обработки дублей личностей нужно закрыть форму объединения личностей. При 

этом вновь откроется форма поиска дубликатов, а обработанная строка будет выделена зеленым 

цветом. Теперь можно переходить к обработке следующих строк 

 

Если у одной из личностей есть ошибки в ФИО или дате рождения, то поиск по 

совпадению ФИО и даты рождения результата не даст. Если же ещё СНИЛС и удостоверяющий 

документ не указаны или не совпадают, то поиск с помощью пункта меню «Поиск и обработка 

дублей» такие дубли не найдет.  

 


