УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Республиканской
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
от «27» марта 2015 №1/3
Порядок формирования
банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики
Крым от 01 сентября 2015 года № 63 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым», постановлением
Совета министров Республики Крым от 03 февраля 2015 года № 21 «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и определяет
требования по формированию банка данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
1.2. Банк данных о семьях и несовершеннолетних находящихся в
социально опасном положении (далее – Банк данных) – совокупность
информационных ресурсов, сформированных на муниципальном уровне и
содержащих информацию о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, проживающих на территории Республики
Крым.
2. Основные цели
2.1. Создание единого межведомственного информационноправового
пространства для организации работы с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении.
2.2. Организация условий для реабилитации, социальной адаптации и
развития семьи как важнейшего социального института.
2.3. Профилактика правонарушений, семейного неблагополучия,
социального сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
в Республике Крым.
2.4. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Основные задачи
3.1. Оперативное выявление фактов нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних и их семей, принятие мер по восстановлению
нарушенных прав.
3.2. Выявление и анализ причин и условий, способствующих семейному
неблагополучию, безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, их
устранение.

3.3. Внедрение механизма информационного обмена между субъектами
профилактической деятельности на различных уровнях управления.

4. Порядок формирования Банк данных
4.1. Банк данных, формируется муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
4.2. В создании Банка данных, принимают участие органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Республики Крым.
4.3. Критерии для включения семей и несовершеннолетних в Банк данных:
4.3.1.безнадзорность или беспризорность детей;
4.3.2.употребление наркотических и других психоактивных веществ,
злоупотребление спиртными напитками несовершеннолетним и (или) членами
его семьи;
4.3.3.судимость родителей или несовершеннолетних, совершение
систематических
правонарушений,
повлекших
применение
мер
административного взыскания;
4.3.4.совершение над ребенком насилия любого вида;
4.3.5.аморальный образ жизни родителей или законных представителей;
4.3.6.помещение ребенка в социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних, социальный приют или другие учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или)
реабилитации.
4.4. Данные факты должны быть зафиксированы в одном из следующих
документов:
заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных
представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию органов и учреждений системы профилактики;
приговор, определение или постановление суда;
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних
дел;
документы, определенные статьей 13 Федерального закона от 24 июня
1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
заключение по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или
других сообщений, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы профилактики.
4.5. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав ведут учетные карты семьи (несовершеннолетнего), находящейся
(находящегося) в социально опасном положении (далее Учетная карта), по
форме согласно приложению 1.
4.6. Республиканский Банк данных, состоит из списочных сведений,
составленных в соответствии с Банками данных муниципальных комиссии.

4.7. Списочные сведения предоставляются муниципальными комиссиями в
республиканскую комиссию ежеквартально по форме согласно приложению 2.
5. Механизм выявления семей, находящихся в социально опасном
положении, и организация учета информации о семьях в банке данных
5.1. Банк данных формируется на основе сведений о выявленных семьях,
представляемых органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, и пополняется по мере поступления
сведений о вновь выявленных семьях и результатах работы с ними.
5.2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
проводится органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по результатам исполнения
должностных обязанностей специалистами этих органов, в том числе с
использованием информации, полученной от населения.
5.3. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявившие факт
неблагополучия семьи, в 5дневный срок со дня поступления информации о
выявлении семьи (несовершеннолетнего), находящейся (находящегося) в
социально опасном положении проводят посещение семьи. По результатам
проверки составляют соответствующий Акт жилищнобытовых условий (далее
 Акт) (приложение № 3) и оформляют Учетную карту, направляют Акт и один
экземпляр Учетной карты в муниципальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Второй экземпляр Учетной карты
остается по месту заполнения. В случае выявления обстоятельств, создающих
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, должностные лица органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в срочном порядке направляют материалы в
правоохранительные органы, Управление здравоохранения, для принятия
соответствующих решений.
5.4. Основанием для внесения семей и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, в банк данных является постановление
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.5. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав после получения акта и карты учета на ближайшем заседании принимает
решение о включении семьи (несовершеннолетнего) в Банк данных, поручает
руководителю одного из органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних разработать в двухнедельный срок
индивидуальную
комплексную
программу
реабилитации
семьи
(приложение № 4), организует проведение индивидуальной реабилитационной
работы с семьей, принимает решение о снятии семьи с учета в случае успешной
реабилитации.
После принятия решения о включении семьи (несовершеннолетнего) в
Банк данных орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, которому поручена разработка индивидуальной
комплексной программы реабилитации семьи, контролирует ее реализацию, не

реже одного раза в квартал докладывает результаты реабилитации семьи на
заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
5.6. Ответственность за своевременное, достоверное и качественное
представление сведений в банк данных возлагается на руководителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
5.7. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав ежеквартально передают информацию (на электронном и бумажном
носителе) в республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Приложение № 5) не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
6. Контроль выявления, учета и организации индивидуальной
профилактической работы с семьями (несовершеннолетними),
находящимися в социально опасном положении
6.1.
Координацию
работы
по
выявлению,
учету
семей
(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении,
составлению программ реабилитации и адаптации этих семей, организации
профилактической деятельности осуществляет муниципальные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.2. Органы государственной власти в пределах своих полномочий в
установленном порядке осуществляют контроль деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросам выявления, учета семей, находящихся в
социально опасном положении, и организации профилактической работы с
этими семьями.

Приложение № 1
к Порядку формирования
банка данных о семьях и
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении
Республики Крым
Учетная карта семьи (несовершеннолетнего) находящейся (находящегося)
в социально опасном положении
1.
Наименование
органа
(учреждения),
выявившего
семью
(несовершеннолетнего)________________________________________________
____________________________________________________________
2. Дата выявления: «___» ___________ 20____ года
3. Основание: ______________________________________________________
4. Признаки нахождения семьи в социально опасном положении__________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Сведения о семье:
5.1.Категория семьи (многодетная семья, одинокая мать/отец, потерявшая
кормильца, малообеспеченная семья, семья несовершеннолетних родителей,
семья беженцев, переселенцев и т.д.) __________________________________
5.2.Количество членов семьи ____________, в т.ч. несовершеннолетних_____
5.3.Доход на одного члена семьи (со слов)_____________________________
5.4.Источник дохода ______________________________________________
5.5.Место регистрации (по прописке) __________________________________
5.6.Место фактического проживания (адрес) ____________________________
5.7.Дополнительная информация
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Сведения о родителях:
6.1.
Мать:
фамилия
_____________
имя
_____________
отчество _____________
6.2. Место работы _________________________________________________
6.3.
Паспорт:
серия
_____
№
________
когда,
кем
выдан
_______________________________________________________________

______________________________________________________________
6.4. Отец: фамилия _____________ имя _____________
отчество
__________________________________________
6.5. Место работы _______________________________________________
6.6.
Паспорт:
серия
_____
№
________
когда,
кем
выдан
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.7. Законный представитель: фамилия _______________ имя _____________
отчество _______________________________________________________
6.8. Место работы______________________________________________
6.9.
Паспорт:
серия
_____
№
________
когда,
кем
выдан
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Сведения о несовершеннолетнем:
7.1. Ф.И.О. несовершеннолетнего______________________________________
__________________________________________________________________
пол ______________________ возраст ______________
7.2. Дата рождения ______________________________________
7.3. Место рождения _____________________________________
7.4. Место жительства
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.5. Документ, удостоверяющий личность
вид _________________ серия _________________ номер ________________
дата выдачи_______________________
8. Социальный статус несовершеннолетнего:
(оставшийся без попечения родителей; сирота; бродяжничающий;
отказавшийся жить в семье или учреждении для детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; проживающий в семье и испытывающий
насилие; не имеющий постоянного места жительства; заблудившийся;
брошенный родителями; не обучающийся по медицинским показаниям)
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
8.1. Имеет инвалидность_________________________
8.2. Имеет хронические заболевания ___________________________________
8.3.Употребляет:
наркотические вещества ________________________
токсические вещества __________________________
алкогольные напитки ___________________________
8.4.Обучение (воспитание) в образовательном учреждении (наименование,
класс)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
8.6. Состоит на учете в учреждениях

с _____ по ______ состоял на учете в __________________________________
*9.
Перечень
проведенных
мероприятий,
их
итоги:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
*10.
Отметка
о
снятии
с
учета________________________________________________________________
_______________________________________________________________

"______" __________20__г.
___________________
(должность лица,
направление)

_____________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.) оформившего

*п. 9, 10 заполняются по итогам реализованной индивидуальной комплексной
программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего).

Приложение № 2
к Порядку формирования

банка данных о семьях и
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении Республики Крым

Списочные сведения о
семьях (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном
положении

ФИО
№ несове
п/п ршенно
летнего

Дата
рожде
ния

Вид
деятел
Адрес
ьности
регистра несове
ции и
ршенно
фактиче летнего
ского
(дошкол
места
ьное
прожива учрежде
ния
ние,
место
учебы,
работы)

Информа
ция о
родителя
х
несоверш
еннолетн
его*

Критери
и для
включен
ия семьи
(несовер
шенноле
тнего) в
Банк
данных

Дата
вклю
чения

Вид
помощи,
соущест
вляемой
в
отношен
ии
семьи и
несовер
шенноле
тнего с
указани
ем
организа
ции,
оказыва
ющей
помощь

Дата
исклю
чения
из
Банка
данны
х

Прич
ина
искл
ючен
ия из
Банка
данн
ых

*Вся известная информация о родителях и семье несовершеннолетнего (ФИО, адрес
регистрации и проживания, род деятельности, родственное отношение к ребенку и т.д.

Приложение № 3
к Порядку формирования

банка данных о семьях и
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении
Республики Крым
АКТ
жилищнобытовых условий
_________________________________________________________
(фамилия семьи)

Отец: ФИО _____________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место работы, должность ______________________________________
Мать: ФИО _____________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место работы, должность ______________________________________
Дети: ФИО _____________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место обучения _________________________________________________
ФИО _____________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место обучения _________________________________________________
ФИО _____________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место обучения _________________________________________________
ФИО _____________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место обучения _________________________________________________
Адрес
проживания
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
Телефон _______________________
Количество членов семьи ___________, в т.ч: несовершеннолетних __________
Условия проживания (квартира или дом; количество комнат, общая жилая
площадь, наличие коммунальных удобств, санитарное состояние).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________
Сведения о семье (признаки социально опасного положения):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
Заключения специалистов о необходимости включения семьи
(несовершеннолетнего)
в
Банк
данных:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________.
Подписи специалистов, составивших акт:
____________________ Ф.И.О.
____________________ Ф.И.О.
____________________ Ф.И.О.
«_____»______________ 20__ год

Приложение №4

К порядку формирования
банка данных о семьях и
несовершеннолетних
находящихся в социально
опасном положении
Республики Крым
Индивидуальная комплексная программа реабилитации
Семьи (несовершеннолетнего) _______________________________
Специалист __________________________________________________
«___» _____________20____г.
(дата начала реабилитации)
Проблемные
вопросы
семьи
1

Программа реабилитации

«___» _____________20__г.
(дата окончания реабилитации)
Выполнение программы
реабилитации

Необходимые Исполнитель
Сведения о
мероприятия
и срок
проделанной работе
2
3
4

Исполнитель и
дата
5

Приме
чания

6

