
 
                                                     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В МР «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -2-12-42, 

тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, olga.ibragimova.1963@mail.ru;  https://www.kmr05.ru.  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«      » _____________ 2021г.                                                                    №_____ 

 
               

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО РАЙОННОГО 

БАНКА ДАННЫХ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ СЕМЬЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

В соответствии с Законом Республики Дагестан ст. 12 пункт 30 от 

31.01.2013г. «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Дагестан», Устава Каякентского района, постановляю: 

1. Утвердить Порядок создания единого районного банка данных о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении (прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района 

«Каякентский район» в соответствии с Порядком создания единого 

районного банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 

социально опасном положении, сформировать внутри-сельские банки данных 

о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении (СОП). 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии                                                               Рашидов М.Р. 
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Приложение № 1 

к постановлению КДН и ЗП 

 в МР «Каякентский район» 

от ___   ____________2021г. N ___ 
 

 
 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО РАЙОННОГО БАНКА ДАННЫХ 

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок создания единого районного банка данных о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении (далее - единый районный банк данных), разработан в 

соответствии с Законом Республики Дагестан ст. 12 пункт 30 от 31.01.2013г. 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Дагестан», определяет требования по формированию единого районного 

банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально 

опасном положении (СОП). 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО РАЙОННОГО БАНКА ДАННЫХ 

 

2.1. Основные цели формирования единого районного банка данных: 

- выявление и анализ причин семейного неблагополучия; 

- создание системы оперативного реагирования и взаимодействия 

различных ведомств и учреждений Каякентского района, обеспечивающих 

выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и организацию работы с ними. 

2.2. Формирование и использование единого районного банка данных 

предполагает решение следующих задач: 

- создание единого межведомственного информационного поля для 

учета несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- осуществление оперативного обмена информацией между 

государственными органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и 

учреждения системы профилактики); 

- координация усилий органов и учреждений системы профилактики по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РАЙОННОГО БАНКА ДАННЫХ 

 

3.1. Единый районный банк данных формируется из банков данных о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении, органов местного самоуправления, и пополняется по мере 



поступления сведений о вновь выявленных несовершеннолетних и их семьях, 

находящихся в социально опасном положении, и результатах проведенной с 

ними работы. 

3.2. Единый районный банк данных формируется на основе сведений, 

представляемых органами и учреждениями системы профилактики. 

3.3. Единый районный банк данных формируется и хранится в 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

МР «Каякентский район». 

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР 

«Каякентский район» координирует деятельность органов и учреждений 

системы профилактики по формированию и использованию единого 

районного банка данных. 

3.5. Основаниями для включения несовершеннолетних и их семей в 

единый районный банк данных являются обстоятельства, зафиксированные в 

следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", как основания помещения несовершеннолетних в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

3.6. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 3-дневный срок со 

дня обнаружения обстоятельств, указанных в пункте 3.5, оформляют на 

каждого несовершеннолетнего учетную карту по форме согласно 

приложению N 1 к Порядку и направляют ее в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании. 

3.7. Сведения о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном 

положении, передаются в единый районный банк данных с согласия 

законных представителей несовершеннолетнего. Если законные 

представители несовершеннолетнего злостно уклоняются от обязанностей по 

его воспитанию, согласие на передачу в единый районный банк данных 

сведений о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном 

положении, дают органы опеки и попечительства. 

3.8. При изменении данных о несовершеннолетних и их семьях, 

находящихся в социально опасном положении, орган управления социальной 



защиты населения района информирует об этом КДН и ЗП в МР 

«Каякентский район» по мере поступления сведений об изменении, но не 

реже 1 раза в квартал. 

3.9. Ответственность за своевременное представление сведений в 

единый районный банк данных возлагается на руководителей органов или 

учреждений системы профилактики независимо от ведомственной 

принадлежности. 

3.10. Учреждения системы профилактики ежеквартально составляет 

отчет по форме согласно приложению N 2 к Порядку и представляет его в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР 

«Каякентский район». 

 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РАЙОННОГО БАНКА ДАННЫХ 

 

4.1. Сбор, хранение, использование информации, имеющейся в едином 

районном банке данных, допускается исключительно в интересах 

несовершеннолетнего для решения задач профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с соблюдением принципа 

конфиденциальности. 

4.2. Руководители государственных органов системы профилактики 

имеют право обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в МР «Каякентский район» с письменным запросом для получения 

информации о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                          Приложение N 1 

                                                                                к Порядку создания единого 

                                                                                районного банка данных о 

                                                                                несовершеннолетних и их 

                                                                                семьях, находящихся положении 

                                                                                в социально опасном  

 
 

                 УЧЕТНАЯ КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

                             N ______ 

 

Наименование организации (учреждения), направляющей сведения 

________________________________________________________________ 

Дата выявления _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

несовершеннолетнего________________________________________ 

пол _____________ возраст ______________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Место рождения ____________________________________________ 

Место жительства 

___________________________________________________________ 

Территория 

_______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

вид _________________ серия _________________ номер ________ 

Дата выдачи _______________________ 

Сведения о семье: 

Категория семьи (многодетная семья, одинокая мать/отец, 

потерявшая 

кормильца, малообеспеченная семья, семья, находящаяся в 

социально опасном положении, семья несовершеннолетних   

родителей, семья беженцев, переселенцев) 

Количество членов семьи ________________ 

Доход на одного члена семьи _____________ 

Источник дохода ________________________ 

Дополнительная информация 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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) 

Имеет инвалидность _________________________ 

Имеет хронические заболевания _____________ 

 

Употребляет 

наркотические вещества ________________________ 

токсические вещества __________________________ 

алкогольные напитки ___________________________ 



 

 

 

Образование 

______________________________________________________ 

Сведения о работе 

с _____ по ______ Место работы _____________ Должность 

___________ 

Состоит на учете в учреждениях 

с _____ по ______ состоял на учете в 

_____________________________ 

 

Нуждается в устройстве: 

социальный приют 

дом ребенка 

больница 

детский дом 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

специальное коррекционное образовательное учреждение 

специальное образовательное учреждение закрытого типа 

центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

воспитательная колония для несовершеннолетних 

 

           ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Устроен в: 

_______________________________________________________ 

Возвращен в: 

_____________________________________________________ 

Прошел курс лечения в: 

___________________________________________ 

Прошел реабилитацию в учреждении социального обслуживания 

________ 

Трудоустроен 

_____________________________________________________ 

Оказана материальная помощь 

_____________________________________________________ 

Предоставлено жилье _________________________________ 

Предоставлены услуги 

дата ____________________ услуги _______________________ 

Привлечен к административной ответственности ___________ 

Привлечен к уголовной ответственности __________________ 

Осужден ________________________________________________ 

            

    ФОРМЫ УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

временно возвращен в семью ______________________________ 

постоянно возвращен в семью _____________________________ 

передан родственникам ___________________________________ 

передан под опеку-попечительство ________________________ 

передан на усыновление гражданами РФ ____________________ 

передан на усыновление иностранными гражданами __________ 



передан в приемную семью ________________________________ 

 

 

передан в группу семейного воспитания ______________________ 

социальный приют ___________________________________________ 

дом ребенка ________________________________________________ 

больница ___________________________________________________ 

детский дом ________________________________________________ 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей __________________________________________________ 

специальное коррекционное образовательное учреждение _______ 

специальное образовательное учреждение закрытого типа ______ 

центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 

_________________ 

воспитательная колония _____________________________________ 

 

" __ " __________ 200_ г. 

 

________________________  __________    ________________________ 

  (должность лица         (подпись)            (Ф.И.О.) 

оформившего направление) 



Приложение N 2 

к Порядку 

создания единого краевого банка 

данных о несовершеннолетних 

и их семьях, находящихся 

в социально опасном положении 

 

УЧЕТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 

ПО КАЯКЕНТСКОМУ РАЙОНУ 

 
 

N   
п/п 

Территория Направлено дел за     
текущий месяц       

Количество дел в базе                                

всего из них комиссией  
по делам      
несовершеннолетних 
и защите их прав  

детей,       
находящихся     
в социально     
опасном положении  

из них детей, находящихся в     
социально опасном положении в    
возрасте:              

из них детей,     
находящихся в     
социально опасном   
положении:       

всего семей 
в социально 
опасном   
положении  

 
всего  

из них   
мужского  
пола    

0 - 4 4 - 7 7 – 10 10 - 15 15 - 18 из  
семе
й 

из        
государственных 
и муниципальных 
учреждений    

 

1  2     3   4         5    6     7   8   9    10    11    12   13       14      

              

              

              

 
 

 
 


