
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18. 04. 2013г.  № 300 

г. Аксай 

О порядке межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики семейного 

неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

при формировании единого 

муниципального банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении        

 

В соответствии  с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», во исполнение решения заседания областной 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 23 

марта 2007 года №1, Указом Президента Российской Федерации от  01 июня 2012 

года № 761 «О национальной  стратегии действий  в интересах детей на 2012-2017 

годы», в целях координации деятельности органов и учреждений  системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности Аксайского района, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики   семейного неблагополучия, безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних при формировании единого муниципального 

банка данных семей, находящихся в социально опасном положении и 

профилактической работы с данными семьями, согласно приложению. 

2. Поручить  ведущему специалисту - ответственному секретарю комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского 

района (Жигалиной М.Ю.) координацию документирования информации о семьях, 

находящихся в социально опасном положении, проживающих в Аксайском районе.  

3. Начальнику Управления образования Администрации Аксайского района 

(Черноусову В.И.) обеспечить ведение  единого муниципального электронного 

банка  данных семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих 

в Аксайском районе. 



4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Аксайского района, 

начальнику Управления образования Администрации Аксайского района   

(Черноусову В.И.),  главному врачу  МБУЗ ЦРБ Аксайского района (Приз  Е.В.),  

начальнику ОМВД по Аксайскому району  (Кремень А.Н.),  начальнику  ГКУ РО 

«Центр занятости населения Аксайского района» (Панфиловой Е.В.),  начальнику  

Управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района 

(Петрикиной В.В.) принимать участие в выявлении семей находящихся в социально 

опасном положении, и проведении с ними профилактической работы.  

5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского района www.aksayland.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского района  по социальным вопросам  

Стаценко О.Н.   

 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

 
Постановление вносит 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Аксайского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aksayland.ru/


 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 18.04. 2013 г. № 300 

 

Порядок 

межведомственного взаимодействия  органов и учреждений 

системы профилактики   семейного неблагополучия, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  при формировании единого 

муниципального банка данных семей, находящихся в социально опасном 

положении  и профилактической работы с данными семьями 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Единый муниципальных банк данных семей, находящихся в социально 

опасном положении (далее - единый муниципальный банк данных семей) - 

совокупность информационных ресурсов, сформированных на муниципальном 

уровне и содержащих документированную информацию о семьях, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих на территории Аксайского района.  

1.2. Единый муниципальный банк данных семей формируется и находится в 

Управлении образования Администрации Аксайского района. 

1.3. Участники формирования и использования муниципального банка данных 

семей являются муниципальные органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, (далее - органы и 

учреждения системы профилактики), установленные  Федеральным законом  от 

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

правонарушений несовершеннолетних». 

1.4. Обязательными требованиями к формированию и использованию единого 

муниципального банка данных семей являются: 

- полнота и достоверность информации, предоставляемой в единый 

муниципальный банк данных семей; 

- использование  единого муниципального банка данных семей; 

- защита информации от несанкционированного использования; 

- конфиденциальность полученной информации. 

1.5. Органы и учреждения системы профилактики осуществляют пользование  

единым муниципальным банком данных семей посредством обмена служебной 

информацией. 

1.6. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется на основе критериев отнесения семей к категории находящихся в 

социально опасном положении. 

 

2. Критерии отнесения семей к категории находящихся в социально 

опасном положении 

 

2.1. Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

жизнеобеспечению несовершеннолетних: 



- отсутствие у несовершеннолетних необходимой одежды: 

- отсутствие регулярного питания; 

- несоблюдение санитарно – гигиенических требований и норм по уходу за 

несовершеннолетними в жилом помещении; 

- принуждение ребенка выполнять работу, не соответствующую его 

возможностям; 

-отказ от необходимого медицинского обслуживания несовершеннолетних; 

2.2. Жестокое обращение с детьми со стороны  членов семьи: 

- причинение физического, психического, морального вреда (в том числе - 

применение способов воспитания, основанных на пренебрежительном и жестоком, 

грубом, унижающем человеческое достоинство обращении); 

- причинение различных форм насилия. 

2.3 Вовлечение детей в противоправные действия. 

2.4. Вовлечение детей в совершение преступлений. 

2.5 Отрицательное влияние родителей на поведение и развитие детей: 

-алкоголизм, наркомания, токсикомания одного (обоих) родителей; 

-асоциальный образ жизни одного (обоих) родителей; 

-антиобщественные установки и ориентации; 

-психологическая неустойчивость родителей, склонность к суицидам, 

депрессиям. 

3. Основные цели 

 

3.1. Создание единого межведомственного информационно – правового 

пространства для организации работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

3.2. Организация условий для реабилитации, социальной адаптации и развития 

семьи как важнейшего социального института. 

3.3. Профилактика правонарушений, семейного неблагополучия, социального 

сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в Аксайском 

районе. 

3.4. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

    

4. Основные задачи 

 

4.1. Оперативное  выявление фактов нарушения прав и законных интересов  

несовершеннолетних и их семей, принятие мер по восстановлению нарушенных 

прав. 

4.2. Выявление и  анализ причин  и условий, способствующих семейному  

неблагополучию, безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.3. Внедрение механизма информационного обмена между субъектами 

профилактической деятельности на различных уровнях управления.  

 

 

 



5. Механизм выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, и организация учета информации  о семьях 

 

5.1. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики  

городского и сельских поселений Аксайского района, получившие сведения о 

факторах неблагополучия,  ущемления прав ребенка в семье, в 3-х дневный срок 

направляют информацию председателю совета профилактики администрации своего 

поселения. К информации о неблагополучии семьи должен прилагаться  акт 

обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи. 

5.2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, может 

осуществляться органами  и учреждениями системы профилактики  в ходе рейдов, 

обходов. 

5.3. Сообщения о фактах неблагополучия  в семье, ущемлении прав ребенка 

могут поступать   в форме: 

- обращения граждан; 

- заявления родственников; 

- обращения несовершеннолетних; 

- информации должностных лиц. 

5.4. Совет профилактики администраций городского и сельских поселений 

Аксайского района в  течение 5 дней со дня получения информации организует  

обследование семьи на предмет выявления  признаков социально опасного 

положения. 

5.5. Совет профилактики анализирует полученную информацию и принимает 

одно из следующих решений: 

- не ставить  семью на учет, в связи с тем, что сведения не подтвердились; 

- направить материал на семью в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Аксайского района для постановки ее на учет  в  

единый муниципальный  банк данных семей. 

5.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации Аксайского района принимает постановление о постановке семьи 

на учет в  единый муниципальный банк данных семей и направляет сведения о 

семье в Управление образования  Администрации Аксайского района для внесения 

ее в единый  муниципальный банк данных семей. 

 

6. Документирование информации о семье, ведение единого  

муниципального банка данных семей 

 

6.1. На каждую семью, поставленную на учет в единый  муниципальный банк 

данных семей, формируется личное дело семьи.     

В личное дело семьи входят следующие документы: 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Аксайского района, ходатайство совета профилактики при 

администрации городского или сельского поселения. 

- карта учета семьи, находящейся в едином  муниципальном банке данных 

семей; 

- индивидуальная комплексная программа реабилитации семьи; 



- акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его 

семьи; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий по результатам  посещений. 

6.2. Личные дела семей хранятся в Управлении образовании Администрации  

Аксайского района. 

6.3. Координацию документирования информации о семьях  единого 

муниципального банка данных семей осуществляет ведущий специалист - 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Аксайского района. 

6.4.  На основе личных дел семей ведется единый электронный 

муниципальный банк данных семей.  

6.5. Ведение  и хранение электронного  муниципального банка данных семей 

осуществляет  Управление  образования  Администрации Аксайского района.  

6.6. Мониторинг электронного банка проводится  ежеквартально: Управление 

образования Администрации Аксайского района направляет в министерство 

образования Ростовской области и во все органы и учреждения системы 

профилактики   сведения о  семьях, снятых и поставленных  на учет в  единый 

муниципальный банк данных семей. 

6.7. Органы и учреждения системы профилактики используют данные единого 

муниципального банка данных семей посредством обмена служебной информацией.     

6.8.  Обязательными требованиями  к формированию и использованию 

единого   муниципального банка данных являются использование информации о 

семьях исключительно с целью организации профилактической работы, полнота и 

достоверность информации, защита информации от несанкционированного 

использования и пр. 

 

7.Организация  индивидуальной профилактической работы с семьей 

 

7.1. Организацию индивидуальной профилактической работы с семьями 

координирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации  Аксайского района. 

7.2. На каждую семью составляется индивидуальная комплексная  программа 

реабилитации (далее - программа). В программу включается график  контрольных 

посещений семей, мероприятия  профилактической работы органов и учреждений 

системы профилактики  в соответствии с их компетенцией. Периодичность  

посещений семей зависит от степени неблагополучия семьи. После каждого 

контрольного посещения составляется акт обследования жилищно-бытовых условий 

семьи. 

Разработкой программы занимаются советы профилактики при 

администрациях городского и сельских поселений, утверждается программа 

председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации Аксайского района. 

7.3. Промежуточные результаты  работы, происходящие изменения в семьях  

ежемесячно  с выработкой дополнительных мер поддержки и воздействия, 

рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав Администрации Аксайского района. 



7.4. Не реже двух раз в год (май, декабрь)  проводится  расширенное заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации Аксайского района  с 

приглашением председателей советов профилактики городского и сельских 

поселений с участием специалистов  органов и учреждений системы профилактики,  

на котором заслушиваются  отчеты служб системы профилактики  о проводимой 

работе с семьями, состоящими на учете в едином муниципальном банке данных 

семей. 

7.5. Снятие семьи с учета  происходит  при полной  реализации намеченной 

программы  и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; при возникновении 

обстоятельств, исключающих продолжение контроля (например, при лишении 

родительских прав, выбытия семьи с территории муниципального образования, 

достижения ребенком возраста  18 лет). 

 

8. Контроль выявления, учета семей и организации профилактической 

работы 

 

8.1. Контроль работы по выявлению, учету семей и организации 

профилактической работы с ними осуществляет  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  при Администрации Аксайского района.  

8.2. Органы и учреждения системы профилактики Аксайского района 

представляют ежеквартально отчеты о работе с семьями в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского района. 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 

 


