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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об  основах социального обслуживания 

граждан в Российсокй Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», от 19.04.1991 № 1032-1 « О занятости  населения в Российской 

Федерации», Законами Тюменской области от 07.05.1998 № 24 «О защите прав 

ребенка», от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области», от 

25.12.2007 № 52 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в Тюменской области», постановлением Губернатора области от 

07.02.2002 № 32 «О дополнительных мерах по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в Тюменской области», постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 

Тюменской области от 12.12.2017 № 16/6-нл, а также нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими порядок сбора, хранения и использования сведений, 

которые в соответствии с законодательством РФ и субъектов Российской Федерации 

являются сведениями конфиденциального характера. 

Настоящее положение регулирует порядок формирования, ведения и 

использования областного межведомственного банка данных семей и 

несовершеннолетних (далее – банк данных) субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.         

   

2. Основные цели и задачи  

формирования и использования банка данных 

2.1. Банк данных является одним из основных механизмов повышения 

эффективности профилактики социального неблагополучия семей, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Основными  целями  формирования банка данных являются: 

- сбор, хранение и обработка информации о проводимой индивидуальной 

профилактической  работе в отношении несовершеннолетних и их семей; 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению фактов 

семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, определение комплекса мероприятий по их устранению; 

- создание системы оперативного реагирования и взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по фактам выявления социального неблагополучия семей, 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях. 

2.2. Формирование и ведение банка данных предполагает решение задач по 

созданию: 

- механизма оперативного выявления семей и несовершеннолетних, обмена 

информацией между органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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- единой   межведомственной   системы   учета семей и несовершеннолетних, а 

также оперативного взаимоинформирования  о фактах социального неблагополучия 

семей с детьми, нарушении прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения; 

- единой системы учета замещающих семей (семей опекунов (попечителей), 

патронатных воспитателей, приемных семей), взявших на воспитание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также контроль за их социальным 

сопровождением; 

- системы скоординированных действий по осуществлению комплекса 

эффективных мероприятий, направленных на профилактику социального 

неблагополучия семей и преодоления ими трудной жизненной ситуации исходя из 

компетенции заинтересованных ведомств по осуществлению социальной 

реабилитации семей и несовершеннолетних «группы особого внимания», детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по оказанию 

необходимой им помощи; 

- механизма комплексного решения проблем социального неблагополучия 

семей, создание условий для эффективной социальной реабилитации и адаптации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих 

семьях.  

 

3. Порядок формирования и ведения банка данных 

3.1. Единый банк данных формируется на основе сведений, предоставляемых  

органами, организациями и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и 

ЗП); 

- органами управления социальной защитой населения и учреждениями 

социального обслуживания населения; 

- территориальными подразделениями органа опеки и попечительства; 

- органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

- органами управления здравоохранением и учреждениями здравоохранения; 

- органами по делам молодежи и учреждениями органов по делам молодежи; 

- органами внутренних дел; 

- органами службы занятости населения; 

- управлением федеральной службы исполнения наказаний России по 

Тюменской области; 

- подразделением по делам несовершеннолетних Тюменского линейного отдела 

МВД России на транспорте; 

- федеральным казенным учреждением «Тюменская воспитательная колония 

УФСИН России по Тюменской области» (далее - ВК). 

3.2. Принципы организации работы с банком данных: 

- конфиденциальность информации о семьях и несовершеннолетних; 

- межведомственная согласованность; 

- ответственность должностных лиц, обеспечивающих формирование, ведение 

и использование программного комплекса, а также организацию работы с семьями и 

несовершеннолетними, в структуре банка данных. 
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3.3. Основаниями постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в банк 

данных (путем обработки персональных данных) с целью проведения 

индивидуальной профилактической работы являются: 

- неисполнение родителями или иными законными представителями своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и 

(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними; 

- безнадзорность и беспризорность несовершеннолетнего, бродяжничество или 

попрошайничество, пребывание в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи  и (или) 

реабилитации. В случаях первичной постановки на учёт выявленных по причине 

безнадзорности несовершеннолетних, после принятия мер по улучшению ситуации 

со стороны должностных лиц системы профилактики категория «безнадзорный» с 

данных детей снимается, при этом ребёнок остаётся в банке данных под категорией 

«находящийся в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания и обучения»; 

- несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе; 

- несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности 

вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в 

случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

- несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу; 

- несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от отбывания 

наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

- несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и 

(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и 

(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- несовершеннолетние, освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

- несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные к обязательным 

работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

Основанием постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в банк данных 

(путем обработки персональных данных) с целью социального сопровождения 

является устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи (семьи опекунов (попечителей), патронатных воспитателей, 

приемные семьи). 
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3.4. Основания, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, должны быть 

зафиксированы в одном из следующих документов: 

- заявлении несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- приговоре, определении или постановлении суда; 

- постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

- распорядительном документе (приказе, договоре) об устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи (семьи опекунов 

(попечителей), патронатных воспитателей, приемные семьи); 

- документах, определенных ст.6, п. 3 ст. 13 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- заключении, утверждённом руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведённой проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

3.5. Постановка семьи и несовершеннолетнего на учет в банк данных 

осуществляется при наличии:  

- согласия одного из родителей (законного представителя) на обработку 

персональных данных своих детей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, согласно приложению 2; 

- согласия родителей (законных представителей) на обработку своих 

персональных данных, согласно приложению 3. 

Внесение информации о других членах семьи старше 18 лет, проживающих 

совместно с несовершеннолетним и (или) имеющих влияние на 

несовершеннолетнего, способных оказать помощь в проведении индивидуальной 

профилактической работы с семьей и несовершеннолетним, осуществляется при 

наличии согласия на обработку своих персональных данных согласно приложению 

3. 

 Внесение информации о лицах, оказывающих помощь в работе с семьей и 

несовершеннолетним (наставниках не из числа специалистов ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), 

осуществляется при наличии согласия на обработку своих персональных данных 

согласно приложению 4. 

В случае, если получение согласия родителей на обработку своих персональных 

данных и персональных данных своих детей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, невозможно, но обработка персональных 

данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта персональных данных, постановка на учет и обработка 

персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных, 

в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006       № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных членов 

семьи, проживающих совместно с несовершеннолетним  и (или) имеющих влияние 

на несовершеннолетнего, способных оказать помощь в проведении индивидуальной 

профилактической работы с семьей и несовершеннолетним, их персональные 

данные обезличиваются. 
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Решение о постановке на учет в банк данных семьи и несовершеннолетнего с 

целью защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных принимает территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, или оперативный штаб, или орган, 

созданный для координации работы с банком данных. 

Согласие родителей (законных представителей), других членов семьи старше 

18 лет, лиц, оказывающих помощь в работе с семьей и несовершеннолетним, на 

использование своих персональных данных и персональных данных своих детей, 

детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, получает 

инициатор постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в территориальный 

банк данных. 

Согласия субъектов на обработку персональных данных хранятся в КДН и ЗП. 

3.6. Постановка в банк данных семей и несовершеннолетних осуществляется (в 

течение 1 рабочего дня с момента утверждения руководителем органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних заключения по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений и других сообщений) инициатором внесения информации путём ввода 

личного дела несовершеннолетнего с перечислением членов семьи. Уведомление о 

внесении в банк данных семьи и несовершеннолетнего в течение 1 рабочего дня 

направляется в КДН и ЗП. Инициатор внесения информации (регистратор) 

обеспечивает обмен информацией (в течение следующего рабочего дня с момента 

постановки  семьи, несовершеннолетнего в банк данных) с остальными органами, 

организациями и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, подключенными к работе с программным 

комплексом. Информирование органов, организаций и учреждений осуществляется 

посредствам телефонной, факсимильной связи с последующим направлением 

подлинника информационного письма.  

Проверка обоснованности постановки семьи и несовершеннолетнего на учет, 

утверждение индивидуальной межведомственной программы реабилитации, 

социального сопровождения, включая необходимые мероприятия ведомств системы 

профилактики по отношению к семье и несовершеннолетнему, осуществляется КДН 

и ЗП в течение 5 рабочих дней. На территориях муниципальных районов (городских 

округов) не реже 1 раза в месяц проходят заседания КДН и ЗП или органа, 

оперативного штаба, созданных для координации работы с банком данных. На 

заседаниях рассматриваются, протоколируются вопросы снятия с учета семей,  

несовершеннолетних, подводятся итоги работы органов, организаций и учреждений 

системы профилактики.  

Эффективность осуществления мероприятий индивидуальной 

межведомственной программы реабилитации, социального сопровождения, 

органами, организациями и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  остается подконтрольной КДН и ЗП.  

3.7. Основаниями для снятия с учета семьи и несовершеннолетнего из банка 

данных являются: 

- устранение неблагоприятных факторов, являющихся основаниями для 

постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в банк данных; 

- смерть несовершеннолетнего; 

- достижение несовершеннолетним возраста 18 лет; 

- смена места жительства (переезд в другой субъект РФ, государство).  
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Смена места жительства в пределах Тюменской области не является причиной 

снятия с учёта из банка данных. В случае смены фактического места жительства 

семьи и несовершеннолетнего (переезд из одного района (города) в другой) 

информация о выбытии семьи в течение одного рабочего дня направляется 

посредством факсимильной связи (с последующим направлением подлинника 

документа) в территориальную КДН и ЗП, находящуюся по новому месту 

жительства семьи и несовершеннолетнего. 

При получении информации, подтверждающей смену фактического места 

жительства, из территориальной КДН и ЗП, находящейся по новому месту 

жительства, семья и несовершеннолетний снимаются с учета из банка данных по 

прежнему месту жительства. 

3.8. Обязательным условием организации работы с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на учёте в банке данных, является комплексное 

сопровождение всеми органами, организациями и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 

области осуществляет координацию действий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 

своих полномочий и осуществляет контроль за деятельностью территориальных 

КДН и ЗП в части эффективности принимаемых мер в отношении семей и 

несовершеннолетних, стоящих на учете в банке данных. Областные отраслевые 

органы управления осуществляют контроль за ведением банка данных 

подведомственными территориальными органами, организациями и учреждениями.  

Координацию действий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении семей и 

несовершеннолетних, состоящих в банке данных, осуществляет территориальная 

КДН и ЗП. 

На  областном уровне координация технического сопровождения банка 

данных возложена на департамент социального развития Тюменской области и  АУ 

ТО дополнительного профессионального образования и развития социальных 

технологий «Семья».  

На территории муниципального района (городского округа) координатором 

технического сопровождения  банка данных является территориальное учреждение 

социального обслуживания населения. 

3.10. Ежемесячно, до 20 числа каждого месяца, в районах (городах) области 

для подготовки объединенной базы данных территориальные органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

направляют информацию о семьях и несовершеннолетних в территориальный центр 

социального обслуживания населения (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), который до 25 числа текущего месяца представляет 

территориальную базу в областные базовые учреждения по зональному принципу 

(АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Тобольска», АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», АУ СОН ТО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское»). 

Формирование областного банка данных проводится на базе АУ ТО 

дополнительного профессионального образования и развития социальных 

технологий «Семья». Возможна передача информации в режиме модемной связи. 
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Подразделение по делам несовершеннолетних Тюменского линейного отдела 

МВД России на транспорте, Федеральное казенное учреждение «Тюменская 

воспитательная колония УФСИН России по Тюменской области» передают базы 

данных в сроки, предписанные территориальным центрам социального 

обслуживания населения.  

До 5 числа следующего за отчетным месяца АУ ТО дополнительного 

профессионального образования и развития социальных технологий «Семья» 

обновляет областной банк данных в прокуратуре Тюменской области, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе области, 

департаменте социального развития Тюменской области, департаменте образования 

и науки Тюменской области, департаменте здравоохранения Тюменской области, 

управлении МВД России по Тюменской области, департаменте по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области, 

ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», а также у Уполномоченного по 

правам ребенка в Тюменской области. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», ГАУ ТО «Молодежная биржа труда» получают обновления 

областного банка данных в АУ ТО дополнительного профессионального 

образования и развития социальных технологий «Семья». 

3.11. Областные базовые учреждения, осуществляющие работу с семьёй и 

детьми, оказывают необходимую организационно-методическую помощь органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе с учетом организации выездной работы, проводят 

обучение специалистов работе с программным комплексом.  

3.12. АУ ТО дополнительного профессионального образования и развития 

социальных технологий «Семья» оказывает необходимую организационно-

методическую помощь органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с учетом 

организации выездной работы, проводит обучение специалистов, семинары-

совещания, разрабатывает и выпускает методические пособия (согласно плану 

работы).  

3.13. Территориальные учреждения социального обслуживания населения 

ежемесячно определяет показатели эффективности работы ведомств системы 

профилактики в отношении семей и несовершеннолетних «группы особого 

внимания», согласно Приложению 1, результаты представляют в территориальные 

КДН и ЗП.    

 

4. Основные функции органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по ведению банка данных 

4.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в процессе ведения банка данных 

осуществляют следующие функции: 

4.1.1 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность: 

- вносят в оперативном режиме (в течение трех рабочих дней с момента 

проведения работы) в банк данных информацию о семьях и несовершеннолетних, 

подлежащих учету, с последующим  заполнением  в банке данных вкладок: 
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«Образование» и «Увлечение», принимаемых в пределах своей компетенции мерах в 

отношении семей и детей в части организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы; 

- в соответствии с пунктом 3.6. настоящего положения осуществляют 

своевременное информирование органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о постановке семей и 

несовершеннолетних на учет в банк данных;  

- осуществляют контроль в части принятия результативных мер 

подведомственными учреждениями и организациями в отношении семей и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в банке данных; 

- ежеквартально проводят анализ ведения банка данных в части эффективности 

принимаемых мер в отношении семей и несовершеннолетних «группы особого 

внимания», входящих в их компетенцию.   

 

5. Организационно-техническое обеспечение ведения банка данных 

5.1. Организационно-техническое обеспечение банка данных осуществляется  

путем функционирования необходимого компьютерного оборудования в 

соответствии с рекомендациями департамента социального развития Тюменской 

области.  

5.2. Обязательные требования к формированию и использованию банка данных, 

организационно-техническому обеспечению банка данных: 

- стандартизация документированной информации  по несовершеннолетним и 

семьям, в которых они проживают, её программное обеспечение (в том числе 

унификация процессов ввода, обработки, хранения, восстановления, дублирования и 

предоставления указанной информации) в целях создания единой 

коммуникационной среды территориальных банков данных и областного банка 

данных; 

- программа должна иметь полную и достоверную документированную 

информацию по несовершеннолетним и семьям, в которых они проживают; 

- для обеспечения конфиденциальности информации, внесённой в банк данных, 

руководителями органов и учреждений системы профилактики приказом 

назначается ответственное лицо из числа специалистов;  

- программа должна иметь степень защиты документированной информации от 

утечки, утраты, подделки, искажения и несанкционированного доступа к ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Показатели эффективности работы ведомств системы профилактики в отношении семей и 

несовершеннолетних  

№ 

п/п 
Наименование показателя Алгоритм расчета 

1. Доля семей «группы особого внимания», 

снятых с учета в результате улучшения 

ситуации в семье посредством оказания 

комплексной социальной помощи, в общем 

количестве семей, состоящих на учете, % 

T=(A+B+C+D)*100/(M+N-J+H), где 

T - доля семей «группы особого внимания», 

снятых с учета в результате улучшения 

ситуации в семье посредством оказания 

комплексной социальной помощи, в общем 

количестве семей, состоящих на учете, %; 

A - количество семей, снятых с учета по 

улучшению положения в семье (без учета 

состоявших в целях эффективной 

реализации и защиты прав), за отчетный 

период, ед.; 

B - количество семей, снятых с учета по 

исправлению несовершеннолетнего (без 

учета состоявших в целях эффективной 

реализации и защиты прав), за отчетный 

период, ед.; 

C - количество семей, снятых с учета по 

достижению несовершеннолетнего 18 лет (с 

положительной динамикой), без учета 

состоявших в целях эффективной 

реализации и защиты прав, за отчетный 

период, ед.; 

D - количество семей, снятых с учета по 

улучшению положения в семье из числа 

состоявших в целях эффективной 

реализации и  защиты прав, за отчетный 

период, ед.; 

M - количество  семей по текущей 

регистрации на начало отчетного периода 

без учета выявленных в целях эффективной 

реализации и защиты прав, ед.; 

N - количество выявленных семей за 

отчетный период, ед.; 

J - количество семей,  выявленных в целях 

эффективной реализации и защиты прав за 

отчетный период, ед.; 

H - количество семей, снятых с учета по 

улучшению положения в семье из числа 

состоявших в целях эффективной 

реализации и  защиты прав за отчетный 

период, ед. 

2. Доля семей «группы особого внимания», 

повторно выявленных, в общем количестве 

семей, поставленных на учет в банк данных, % 

(в отчетном периоде) 

П=Пп*100/Пв, где 

П – доля семей «группы особого 

внимания», повторно выявленных, в общем 

количестве семей, поставленных на учет в 

банк данных, %; 
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Пп – количество семей, поставленных 

повторно на учет в банк данных за 

отчетный период, ед.; 

Пв – количество семей, поставленных на 

учет в банк данных за отчетной период, ед.  

3. Доля семей «группы особого внимания», 

повторно поставленных на учет из снятых в 

результате улучшения ситуации в семье со 

сроком ремиссии  от 3 до 6 месяцев, в общем 

количестве повторно поставленных на учет из 

снятых в результате улучшения ситуации в 

семье 

Ппу36=Пу36*100/Пу, где 

Ппу36 - доля семей «группы особого 

внимания», повторно поставленных на учет 

из снятых в результате улучшения 

ситуации в семье со сроком ремиссии  от 3 

до 6 месяцев, в общем количестве повторно 

поставленных на учет из снятых в 

результате улучшения ситуации в семье, %; 

Пу36 – количество семей, поставленных 

повторно на учет в банк данных из числа 

снятых в результате улучшения ситуации в 

семье, в том числе по исправлению 

несовершеннолетнего, со сроком 

ремиссии от 3 до 6 месяцев, за отчетный 

период, ед.; 

Пу – количество семей, поставленных 

повторно на учет в банк данных из числа 

снятых в результате улучшения ситуации в 

семье, в том числе по исправлению 

несовершеннолетнего, за отчетный 

период,  ед.   

4. Доля несовершеннолетних «группы особого 

внимания», снятых с учета в связи с 

положительной динамикой, от общего 

количества несовершеннолетних «группы 

особого внимания», снятых с учета, % 

C=(A+B+S)*100/D, где  

C - доля несовершеннолетних «группы 

особого внимания», снятых с учета в связи 

с положительной динамикой, от общего 

количества несовершеннолетних «группы 

особого внимания», снятых с учета, %; 

A – количество несовершеннолетних, 

снятых с учета по улучшению положения в 

семье (без учета выявленных в целях 

эффективной реализации и защиты прав), 

за отчетный период, чел.; 

B – количество несовершеннолетних, 

снятых с учета по исправлению (без учета 

выявленных в целях эффективной 

реализации и защиты прав), за отчетный 

период, чел.; 

S – количество несовершеннолетних, 

снятых с учета  по достижению 18 лет (с 

положительной динамикой), без учета 

выявленных в целях эффективной 

реализации и защиты прав, за отчетный 

период, чел.; 

D - количество несовершеннолетних, 

снятых с учета без учета выявленных в 

целях эффективной реализации и защиты 
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прав, за отчетный период, чел. 

5. Доля несовершеннолетних, совершивших 

преступления и состоящих на учете в банке 

данных на момент совершения преступления, 

от общего количества состоящих в банке 

данных 

F=N*100/(M+H) 

F - доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления и состоящих на 

учете в банке данных на момент 

совершения преступления, от общего 

количества состоящих в банке данных, %; 

N - количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления за отчетный 

период, состоявших в банке данных на 

момент совершения преступления, чел.; 

M - количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в банке данных на 

начало отчетного периода, чел.; 

Н – количество несовершеннолетних, 

выявленных за отчетный период, чел. 

6. Доля несовершеннолетних «группы особого 

внимания», состоящих на учете в банке данных 

повторно на конец отчетного периода, % 

A=B*100/C, где 

A – доля несовершеннолетних «группы 

особого внимания», состоящих на учете в 

банке данных повторно на конец отчетного 

периода, %; 

B – количество несовершеннолетних, 

повторно состоящих на учете в банке 

данных на конец отчетного периода, чел.; 

 C – количество несовершеннолетних, 

состоящих  на учете в банке данных по 

текущей регистрации на конец отчетного 

периода, чел. 

 

Приложение № 2 
 

Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

 

В____________________________________________ 
Наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных 

(оператора), адрес 

_____________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных  

_____________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта 

персональных данных 

 _____________________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) субъекта персональных данных 

_____________________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

_____________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

 

 

Заявление (согласие) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий 
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(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________         
(Ф.И.О. ребенка) 

с целью проведения индивидуальной профилактической работы (осуществления социального 

сопровождения), 

включая_______________________________________________________________________ 
(указать виды помощи в соответствии с причиной выявления семьи и несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________ 

на основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Закона Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Тюменской области». 

 

№ 

п/п 
Персональные данные Согласие 

 

1. Общая информация 
1. Фамилия Да 
2. Имя Да 
3. Отчество Да 
4. Год, месяц, дата и место рождения Да 
5. Адрес прописки/регистрации, адрес фактического места проживания, адрес 

возможного места пребывания 
Да 

6. Документы (паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное 

свидетельство, свидетельство о рождении, ИНН), серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан 
Да 

7. Социальное положение Да 
8. Имущественное положение Да 
9. Образование Да 
10. Профессия Да 
11. Другие сведения, необходимые для проведения индивидуальной профилактической 

работы (осуществления социального сопровождения) 
Да 

2. Специальные категории персональных данных 
12. Состояние здоровья Да 

13.  Обследования, прививки Да 
14. Вредные привычки Да 

 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное 

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив 

об этом оператора. 

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 

согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

Обработка персональных данных не прекращается в случае, если это необходимо для защиты 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего). 

 

_______________    _______________________      «______» ______________20___ г. 
            подпись                                              Ф.И.О. 
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Приложение № 3 
 

Заполняется лицами старше 18 лет  

(родителями (законным представителям), членами семьи  

несовершеннолетнего) 

В_________________________________________ 
наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных 
данных (оператора) адрес 

__________________________________________ 
Ф.И.О.  субъекта персональных данных 

__________________________________________Адрес, 

где зарегистрирован субъект персональных данных 
_______________________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных 

__________________________________________Дата 

выдачи указанного документа 

__________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

 

Заявление (согласие) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

свое согласие на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) моих 

персональных данных с целью проведения индивидуальной профилактической работы (осуществления 

социального сопровождения), включая _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(указать виды помощи в соответствии с причиной выявления семьи и несовершеннолетнего) 

на основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Закона Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Тюменской области». 

№ 

п/п 

Персональные данные Согласие 

1. Общая информация 

1. Фамилия Да 

2. Имя Да 

3. Отчество Да 

4. Год, месяц, дата и место рождения Да 

5. Адрес прописки/регистрации, адрес фактического места проживания, адрес возможного 

места пребывания 
Да 

6. Социальное положение Да 

7. Имущественное положение Да 

8. Образование Да 

9. Доходы Да 

10. Профессия Да 

11. Другие сведения, необходимые для проведения индивидуальной профилактической 

работы (осуществления социального сопровождения) 
Да 

2. Специальные категории персональных данных 

12. Состояние здоровья Да 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных 

оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 
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Обработка персональных данных не прекращается в случае, если это необходимо для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов несовершеннолетних, проживающих в семье.  

____________    ________________________      «______» ___________20___ г. 
              подпись                                             Ф.И.О 
 

Приложение № 4 
 

Заполняется лицами, оказывающими помощь в работе с семьей и 

несовершеннолетним 

В___________________________________________________ 
Наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных  
данных (оператора) адрес 

_____________________________________________________ 
Ф.И.О.  субъекта персональных данных 

_____________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

_____________________________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

_____________________________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

_____________________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

 

Заявление (согласие) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных) моих персональных данных с целью оказания помощи в 

проведении индивидуальной профилактической работы (осуществления социального 

сопровождения), включая _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указать виды помощи в соответствии с причиной выявления семьи и несовершеннолетнего) 

на основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Закона Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Тюменской области». 

№ 

п/п 
Персональные данные Согласие 

1. Общая информация 
1. Фамилия Да 
2. Имя Да 
3. Отчество Да 
4. Год, месяц, дата рождения Да 
5. Социальное положение Да 
6. Профессия Да 
7. Другие сведения, необходимые для оказания помощи в проведении 

индивидуальной профилактической работы (осуществления социального 

сопровождения) 
Да 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного 

отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных. 
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Обработка персональных данных не прекращается в случае, если это необходимо для 

защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов несовершеннолетних, 

проживающих в семье.  

____________    _____________________             «______» ______________20___ г.      подпись                                           

Ф.И.О. 
 


