
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СВЕРДЛОВСКОГО   РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_____» сентября 2014 г.                                                            № ______ 
                                              
 
О Положении «О муниципальном банке 
данных детей и семей, находящихся  в 
социально опасном  положении, 
проживающих в Свердловском районе» 

 
 
             В соответствии с Федеральным Законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Постановлением Коллегии Орловской области № 219 
от 26.09.2007 г. «О развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Орловской области», Постановлением  
главы администрации Свердловского района № 798 от 07 ноября 2012 года 
«Об утверждении  Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Свердловского района Орловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Положение «О муниципальном банке данных детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, проживающих в 
Свердловском районе Орловской области» (приложение). 
2. Главному специалисту управления образования, молодежи и спорта – 
ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в своей деятельности руководствоваться настоящим положением. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального обнародования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации  по социальным вопросам Ю.Г. 
Ефремова. 
 
 
 
Глава  Свердловского  района                                                       А.Х. Воронина 
 
 
 
 



      Приложение 
                                                                           к постановлению Главы Свердловского района 

от ___.09.2014_№ ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
    О муниципальном банке данных детей и семей, 
      находящихся в социально опасном положении 

                           1. Основные положения. 
 
1.1. Муниципальный банк данных детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении (далее - банк данных), представляет собой 
совокупность информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию   
процессов сбора, обработки, накопления, хранения, предоставления и 
обмена   документированной информацией, поиска информации о лицах, в 
отношении  которых в  соответствии с действующим законодательством 
необходимо проведение индивидуальной профилактической работы. 
1.2. Основные цели формирования и использования банка данных: 
- создание единого межведомственного информационного поля для учета 
детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 
проживающих на территории Свердловского района; 
- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
- создание механизма оперативного выявления и обмена информацией по 
категориям детей и подростков, включенных в банк данных; 
- координация усилий различных ведомств по защите прав и интересов 
несовершеннолетних; 
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и употребления 
токсических, наркотических и алкогольных веществ детьми и подростками. 
1.3. Сбор, обработку и хранение информации о детях и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, на муниципальном уровне осуществляет - 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации  Свердловского района (далее - КДН и ЗП). 
2.  Категории граждан, включаемые в банк данных. 
 

2.1. В банк данных включаются следующие категории несовершеннолетних: 
1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся 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; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 



алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе; 
 5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 

7) освобожденных 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; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 
       9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 
исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся 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; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. 
2.2. В банк данных включаются следующие категории родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних: 
- не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних; 
- отрицательно влияющие на поведение несовершеннолетних; 
- жестоко обращающиеся с несовершеннолетними. 

3. Формирование банка данных и порядок учета сведений о 
выявленных детях и семьях, находящихся в социально опасном 
положении. 
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3.1. Формирование банка данных на районном уровне осуществляется 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на основании 
информации, предоставляемой: 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Свердловского района; 

-управлением образования, молодежи и спорта; 

-образовательными  организациями Свердловского района; 

- сектором опеки и попечительства управления образования, молодежи и 
спорта; 

- подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Свердловский»; 

- центром занятости населения Свердловского района; 

- казённым учреждением  Орловской области «Областной центр социальной 
защиты населения» филиал по Свердловскому району» (далее- КУ ОО 
«ОЦСЗН») 

-бюджетным учреждением Орловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее БУ «КЦСОН») 

-муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Свердловская 
ЦРБ»; 

 - филиалом по Свердловскому  району ФКУ УИИ УФСИН России по                                                                
  Орловской области; 

3.2. Информацию о детях и семьях, находящихся в социально опасном 
положении, указанных в пункте 2 настоящего Положения, органы и 
учреждения  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, 
представляют на бумажном и электронном носителях до 1-ого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Свердловского 
района. 

3.3 Собранный  банк данных  о выявленных детях и семьях комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Свердловского района  каждое 7-е число месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в межведомственную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Орловской области 
на электронном носителе.  



Приложение 1  
к Положению о муниципальном банке данных  

детей и семей, находящихся в социально опасном  
положении, проживающих в Свердловском  районе 

 
 

Муниципальный банк детей,  
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
н/летнего 

Дата 
рожден
ия 
н/летне
го 

Место 
регистра-
ции, 
жительства  
н/летнего 

Место 
учебы, 
работы 

н/летнего 

Основание 
постанови 
на учет 
н/летнего 
(указываются в 
соответствии с 
п.2.1, 2.2  
настоящего 
Положения) 

Дата 
поста
новки 

на 
учет в 
КДНи

ЗП 

Дата 
снятия 
с 
учета 
 

Ф.И.О. 
родителей  

Место  
работы 
родител
ей  

        Отец: 
Мать: 

 

          
          

 
Примечание:  Сведения о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете,  заносятся в банк данных в алфавитном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению о муниципальном банке данных  

детей и семей, находящихся в социально опасном  
положении, проживающих в Свердловском районе 

 

 

Муниципальный банк семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
родителей 
состоящих 

на учете 

Дата 
рожде
ния 
родите
-лей 

Место 
рождени
я 
родителе
й 

Место 
регистра
-ции, 
жительс
тва 
родителе
й 

Место 
работы 
родителе
й 

Ф.И.О., 
дата 
рождени
я детей 
семьи, 
состоящ
ей на 
учете 

Место 
учебы, 
детей 

Основание 
постановки  
на учет 
семьи 
(указывается 
в 
соответствии 
с п.2.2 
настоящего 
Положения 

Дата 
постано
вки на 
учет  
семьи в 
КДН и 
ЗП 

Совер
шаемы
е 
правон
аруше
ния 

Дата 
сняти
я с 
учета 

 
 
 
 
 

 
             Примечание: Сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете, заносятся в банк данных в алфавитном порядке 
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