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Автоматизированная информационная система «Несовершеннолетние» 

предназначена для реализации комплексного взаимодействия, повышения 

эффективности и улучшения качества работы организаций и органов исполнительной 

власти муниципальных образований участвующих в реализации политики Российской 

Федерации в области защиты прав несовершеннолетних,  профилактике 

безнадзорности и правонарушений, а также  контролем над неблагополучными 

семьями и детьми.  

 АИС «Несовершеннолетние» разработана на основе  следующих нормативно 

правовых и законодательных актов: 

 Приказ Министерства труда РФ №147, МВД РФ № 481 от 20.06.2003 «О 

взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов внутренних дел в организации профилактической работы с 

беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними»; 

 Письмо Министерства образования РФ № 15/454-6 от 11.02.1997 «О 

нарушении законодательства о социальной защите несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон №120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21 мая 1999 года 

 Федеральный закон № 111-ФЗ от 07.07.2003 редакция № 120 –ФЗ от 21 мая 

1999 года; 

 Права и обязанности родителей. Семейный кодекс РФ  № 223-ФЗ от 

29.12.1995. 



Организации, использующие в своей работе АИС комиссии по делам 

несовершеннолетних 
 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 

администрации муниципального образования; 

 Отдел по делам несовершеннолетних Органов внутренних дел (ПДН ОВД); 

 Отдел семьи Управления по социальной защите населения; 

 Органы опеки и попечительства; 

 Социально-реабилитационные центры по работе с несовершеннолетними, 

центры поддержки женщин и детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Рис. 1 Информационно-функциональная схема АИС «Несовершеннолетние» 

 

 

В системе реализована клиент-серверная технология – с использованием Microsoft 

SQL Server, средством разработки является язык программирования высокого уровня 

С#.  

 

Система является масштабируемой и допускает возможность использования, как в 

однопользовательском, так и в многопользовательском режимах. Развитие системы 

предполагает использование различных конфигураций SQL Server. 



 

Имеется опыт внедрения АИС «Несовершеннолетние» в регионах Российской 

Федерации. 

Информационная система внедрена в следующих субъектах и регионах РФ: 

 Респулика Мордовия 

 Республика Дагестан 

 Ямало-Ненецкий автономный округ  

 Ханты-Мансийский автономный округ 

 Камчатский край 

 Приморский край 

 Московская область 

 Тульская область 

 Ленинградская область 

 Тверская область 

 Рязанская область 

 Еврейская автономная область 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Документальной основой работы формирования отчетных форм и приложений 

являются законодательные акты РФ: 

 



 Приказ Министерства труда РФ №147, МВД РФ № 481 от 20.06.2003 «О 

взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов внутренних дел в организации профилактической работы с 

беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними» 

 Письмо Министерства образования РФ № 15/454-6 от 11.02.1997 «О 

нарушении законодательства о социальной защите несовершеннолетних» 

 Федеральный закон №120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21 мая 1999 года 

 Федеральный закон № 111-ФЗ от 07.07.2003 редакция № 120 –ФЗ от 21 мая 

1999 года 

 Права и обязанности родителей. Семейный кодекс РФ  № 223-ФЗ от 

29.12.1995 

 

АИС «Несовершеннолетние» предназначена для формирования, ведения и 

использования единой базы данных о неблагополучных несовершеннолетних, 

находящихся на территории муниципального образования и нуждающихся в особом 

контроле органов власти, органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, 

органов образования и органов здравоохранения.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АИС 
 

 

1 Сбор, контроль и систематизация сведений о неблагополучных 

несовершеннолетних 

 

В состав задачи входит ввод, редактирование и просмотр следующей информации о 

несовершеннолетнем (Рис. 2): 

 анкетные данные; 

 адреса фактического проживания и возможного места нахождения; 

 сведения об образовании и работе; 

 сведения о семье, родителях и родственниках; 

 сведения об увлечениях и зависимостях; 

 информацию о проведении досуга; 

 информация о постановке на учет и снятии с учета; 

 информация о  проведенной профилактической работе; 

 информация о предоставляемых социальных услугах; 

 информация о здоровье; 

 информация о статусе неблагополучия; 

 информация о возможном разводе родителей; 

 информация об обеспеченности жильем; 

 информация о возможном уходе из семьи; 

 сведения о правонарушениях и мерах наказания; 

 сведения об общественно-опасных деяниях и мерах наказания; 

 сведения о преступлениях, в том числе совершаемых в группах, мерах 

наказания и судимостях; 



 сведения о заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и ведению 

дел по несовершеннолетним и их родителям. 

 

 
 

Рис. 2 Экранная форма информации о несовершеннолетнем 

 

 

У человека может быть определено несколько типов адресов. Основным является 

адрес регистрации в паспортном столе ЖЭО. Кроме того, имеется адрес фактического 

проживания, адрес места рождения, адрес временной регистрации. В отличие от 

адреса фактического проживания адрес регистрации может быть только один. В 

системе осуществляется контроль однократности учета гражданина в базе данных.  

Для заполнения поля Адрес реализована многоступенчатость ввода информации 

(Рис. 3): 

 страна проживания; 

 субъект федерации; 



 район субъекта; 

 город; 

 улица; 

 дом. 

 

При реализации адресной системы (для кодирования адресов мест жительства, 

рождения, регистрации граждан) использованы общероссийские классификаторы и 

справочники: 

 Общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований (ОКАТО), содержащий связанные данные о субъектах РФ, 

городах России, районах субъектов РФ, сельских административных 

образованиях, населенных пунктах; 

 Отраслевой классификатор адресов (КЛАДР) Министерства по налогам и 

сборам, содержащий связанные данные о субъектах РФ, городах России, 

районах субъектов РФ, сельских административных образованиях, 

населенных пунктах, улицах и домах; 

 Адресный классификатор КЛАСТЕР Государственной автоматизированной 

системы «Выборы». 

 

 
 

Рис. 3 Экранная форма ввода адреса 
 

2 Сбор, контроль и систематизация сведений о неблагополучных семьях 

 

В данном разделе системы рассматриваются социальные категории семей. 

Социальные семьи – семьи, имеющие льготные категории для назначения 

невыплатных мер социальной поддержки, семьи с неблагополучными 

несовершеннолетними и родителями несовершеннолетних. 

 



В состав задачи  входит ввод, редактирование и просмотр следующей информации 

о неблагополучных семьях (Рис. 4, Рис. 5): 

 адрес; 

 учет семьи; 

 условия проживания; 

 финансовый статус; 

 критерии неблагополучия; 

 признак учета; 

 нуждаемость; 

 льготы; 

 профилактическая работа с семьей, которая включает себя информацию об 

обследованиях, проведенной работе,  плане реабилитации и обращениях; 

 социальные услуги 

 

 
Рис. 4 Экранная форма информации о семье несовершеннолетнего 

 



 
 

Рис. 5 Экранная форма информации об учете семьи несовершеннолетнего 

 

 

3 Ведение сведений об учете несовершеннолетних и неблагополучных семей в 

различных подразделениях муниципального образования 

 

В состав задачи входит ввод, редактирование и просмотр следующей информации 

(Рис. 6, Рис. 7): 

 статус учета; 

 причина постановки на учет; 

 источник поступления информации; 

 статья; 

 дата постановки на учет; 

 основание постановки на учет; 

 дата основания постановки на учет; 

 номер основания постановки на учет; 

 дата снятия с учета; 

 причина снятия с учета; 

 основание для снятия с учета; 

 дата основания для снятия с учета; 

 номер основания для снятия с учета. 

 



 
 

Рис. 6 Экранная форма ввода данных для постановки на учет несовершеннолетнего 

 

 

 
 

Рис. 7 Экранная форма информации об учете несовершеннолетнего 

 

 



4 Ведение сведений о деяниях несовершеннолетних 

 

Сведения о противоправной деятельности – об административных 

правонарушениях, общественно-опасных деяниях, преступлениях и судимостях могут 

быть внесены как по несовершеннолетнему, так и по любому взрослому человеку, с 

которым проводится работа сотрудниками уполномоченных органов, являющимися 

пользователями подсистемы. При необходимости, для различных сотрудников, 

возможно установить различные права на просмотр, редактирование и ввод 

информации. Данные по противоправной деятельности граждан будут доступны 

только пользователям подсистемы «Несовершеннолетние».  

В состав задачи входит ввод, редактирование и просмотр  следующей информации 

(Рис.8):  

 дата  и место деяния; 

 какое деяние совершено; 

 кто правонарушители; 

 мотив; 

 обстоятельства; 

 должностные лица; 

 статьи; 

 наказания; 

 решение суда. 

 

 
 

Рис. 8 Экранная форма добавления деяния несовершеннолетнего 

 



В состав задачи также входит функция поиска по фильтру дат совершения деяния и 

функция автоматической привязки деяния к правонарушителям (Рис.9). 

 
 

Рис. 9 Экранная форма режима деяний несовершеннолетних 

 

 

 

 

5 Ведение сведений о работе комиссии по делам несовершеннолетних, о 

протоколах заседаний комиссии, о делах, рассматриваемых на комиссии 

 

В состав задачи входит ввод, редактирование и просмотр информации (Рис.10):  

 о повестке дня; 

 о членах комиссии; 

 о теме, содержании, решении, выводах по рассматриваемым вопросам; 

 о рассмотренных на заседании комиссии несовершеннолетних; 

 о представителях несовершеннолетних; 

 протокол заседания комиссии. 

 

Для одного заседания комиссии по несовершеннолетним может быть заведено 

несколько пунктов для обсуждения. В состав задачи также входит функция поиска по 

фильтру дат заседаний комиссии и функция автоматической привязки деяния к 

заседанию комиссии (Рис. 11). Реализована функция формирования и сохранения 

Функция 

поиска 



протокола заседания комиссии, постановлений и определений, принятых на заседании. 

При формирование указанных документов в шаблон автоматически заносятся 

сведения, ранее внесенные в базу данных.  

 

 
Рис. 10 Экранная форма добавления пункта повестки дня заседания 

 

 

 
 

Рис. 11 Экранная форма режима заседаний комиссий по делам несовершеннолетних 

 

Функция 

поиска 



 

6 Профилактическая работа с несовершеннолетним 

 

В системе предусмотрено регистрация и документирование в виде отчетов 

проведение профилактической работы с несовершеннолетним и с семьями, в которой 

воспитывается ребенок. 

 

Профилактическая работа состоит из следующих этапов: 

 Обследование 

 Проведенная работа 

 План реабилитации. 

 

 
Рис. 11. Экранная форма профилактической работы. 

 

Документы для печати по результатам проведенной профилактической работе: 

 Отчет по обследованию несовершеннолетнего; 

 Отчет по проведенной профилактической работе с несовершеннолетним; 

 План реабилитации. 



 
 

 
 



 
Рис. 12. Отчеты по проведенной профилактической работе 

 

 

 

7 Социальные услуги 

 

Функция «Социальные услуги» осуществляет регистрацию предосталяемых 

услуг неблагополучному несовершеннолетнему, семье с несовершеннолетними 

детьми. Контролируется весь процесс назначения социальных услуг, включая 

обследование кандидата на предоставление социальных услуг, информацию по 

обследованию, заключение сотрудника социальной службы и назначение социальных 

мер поддержки. 

Справочник включает все категории социальных услуг по всем слоям населения, 

согласно ГОСТам РФ: 

 Социальные услуги семье (ГОСТ Р 52885 – 2007); 

 Социальные услуги женщинам (ГОСТ Р 52886—2007); 

 Социальные услуги детям (ГОСТ Р 52888—2007). 

 



 
Рис. 13. Экранная форма социальных услуг, оказанных несовершеннолетнему 

 

 
Рис. 14. Справочник социальных услуг 

 

 
 Социально-бытовые услуги 

 предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

 гуманитарная помощь в обеспечении товарами первой необходимости 

 содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений 

 содействие в улучшении жилищных и бытовых условий 

 содействие семье с детьми с ограниченными возможностями в организации ухода, 

обучения и лечения 

 оказание социально-бытовых услуг на дому 

 обеспечение временного проживание детей в учреждениях социального обслуживания 

 организация труда детей в каникулярное время 

 организация детского отдыха 



 предоставление жилья детям – выпускникам дестких домой, школ-интернатов, и 

специализированных учреждений для несовершеннолетних 

 социально-бытовой обеспечение детей семей беженцев 

 организация поиска родителей и близких детей, оставшихся без родителей 

 социальная поддержка детей товарами первой необходимости 

 организация летнего отдыха детей 

 направление в специализированные учреждения здравоохранения, санаторное лечение 

 содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта 

 патронажная помощь в воспитании несовершеннолетних детей 

 организация помощи по уходу за ребенком 

 обеспечение жилой площадью для временного проживания 

 Социально-медицинские услуги 

 оказание медицинской помощи в уходе за членами семьи с учетом состояния их здоровья 

 санитарно-просветительская работа с семьями 

 консультирование семей по социально-медицинским вопросам 

 помощь в осуществлении лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

детей-инвалидов 

 услуги нарколога для несовершеннолетних 

 оказание профессиональной помощи несовершеннолетним, страдающим ранним 

алкоголизмом и наркоманией 

 медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей при поступление в 

учреждения 

 санитарно-гигиеническая помощь самостоятельно проживающим подросткам – 

выпускникам детских домов, школ-интернатов 

 обеспечение детей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

 направление детей на санаторно-курортное лечение 

 социально-медицинский патронаж детей 

 проведение профилактических прививок 

 учет нуждающихся в социально-медицинской помощи 

 санитарно-просветительская работа 

 направление в специализированные лечебные учреждения здравоохранения 

 социально-медицинский патронаж 

 оказание экстренной доврачебной помощи 

 оказание медицинской помощи детям в семье с одинокими женщинами 

 содействие в оказание профессиональной помощи женщинам, страдающим ранним 

алкоголизмом и наркоманией 

 Социально-психологические услуги 

 экстренная психологическая и медико-психологическая помощь 

 психопрофилактическая работа 

 психологическое консультирование по вопросам внутри семейных отношений 

 психотерапевтическая помощь в преодолении переживаемой кризисной ситуации 

 социально-психологическая помощь родителям с детьми с ограниченными возможностями 

 социально-психологический патронаж 

 воспитательно-профилактическая работа среди детей 

 психодиагностика и обследование личности детей для выявления и анализа психического 

состояния несовершеннолетнего 

 психологическая коррекция психического развития детей 

 психологические тренинги для снятия у детей последствий психотравмирующих ситуаций 

 психологическое консультирование по налаживанию межличностных взаимоотношений 

детей с близкими 

 экстренная психологическая помощь детям по телефону 

 экстренная психологическая помощь по телефону доверия 

 психологическое консультирование 

 психотерапевтическая помощь в создании в семье благоприятного микроклимата 

 психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений в семье 

 психологические тренинги по снятию нервно-психической напряженности 

 Социально-педагогические услуги 

 организация семейного досуга 

 социально-педагогическое консультирование по вопросам внутрисемейных отношений 

 педагогическая помощь родителям в воспитании приемных детей 



 социально-педагогическая помощь родителям в воспитании и обучении детей с 

ограниченными возможностями 

 организация внешкольного образования 

 психолого-педагогическое обследование детей, тестирование 

 педагогическая помощь детям в социальной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни 

 восстановление нарушенных связей со школой 

 педагогическая помощь в восстановлении статуса в коллективе сверстников 

 коррекция педагогической запущенности детей 

 содействие в организации профобучения детей 

 социально-педагогический патронаж 

 создание условия для проведения педагогической работы по социальной реабилитации 

детей 

 организация досуга 

 социально-педагогическое консультирование по вопросам отношений между родителями и 

детьми 

 социально-педагогические услуги самостоятельно проживающим выпускницам детских 

домов 

 организация профессионального обучения 

 Социально-экономические услуги 

 оказание материальной помощи малообеспеченным семьям 

 помощь в трудоустройстве членов семьи 

 консультирование по вопросам самообеспечения 

 социально-экономический патронаж 

 Социально-правовые услуги 

 социально-правовой патронаж 

 проведение юридических консультаций 

 оказание юридической помощи в оформлении документов на усыновление и другие формы 

семейного воспитания детей 

 содействие в оформлении представлений на родителей в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 содействие в оформлении документов на лишение родителей родительских прав 

 содействие в оформлении документов для направления детей учреждения социального 

обслуживания 

 правовая помощь в защите и соблюдении прав детей на воспитание и заботу о них 

 содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на усыновление, в 

устройстве детей в приемную семью, в детское учреждение социального обслуживания; 

 содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном 

законодательством; 

 оказание юридической помощи в оформлении документов на осуществление по 

отношению к детям положенных им по законодательству мер социальной поддержки; 

 консультирование по социально-правовым вопросам (семейное, жилищное, трудовое 

законодательство, права детей); 

 оказание правовой помощи при решении практических задач самостоятельно 

проживающим выпускникам детских домов, школ-интернатов и специализированных 

учреждений для несовершеннолетних; 

 оказание помощи в оформлении документов для направления детей, проживающих с 

родителями, которые временно неспособны заботиться о них из-за болезни, 

нетрудоспособности, привлечения к судебной ответственности, длительных командировок, 

в учреждения социального обслуживания на временное пребывание; 

 консультирование по социально-правовым вопросам; 

 помощь в составлении и подаче жалоб на неправомерные действия работников социальных 

служб 

 консультирование женщин по вопросам, связанных с их правом на социальное 

обслуживание и защиту своих интересов 

 содействие в получении бесплатное помощи адвоката в порядке, установленном 

законодательством РФ 

 оказание юридической помощи в оформлении документов 

 оказание правовой помощи по жизненному и трудовому устройству 

 оказание юридической помощи в получении пособий, алиментов и других выплат 



 

В личном деле человека и семьи формируется элемент «Социальные услуги», 

где фиксируется вся проведенная работа и заключение по результатам обследования. 

 

Документальное подтверждение оказания социальной помощи можно вывести 

на печать в виде отчетов. Из личного дела человека или семьи можно сформировать 

отчеты по всем услугам, оказанным органами социальной поддержки на всем 

временном интервале оказания помощи. 

 

 
Рис. 15. Отчет по оказанию социальных услуг 

 

В Режиме «Отчетные формы» можно сформировать отчеты по категориям 

клиентов социальных услуг: 

 «Человек» на интервал дат; 

 «Семья» на интервал дат; 

 ««Человек» и «Семья»» на интервал дат. 

 

 
Рис. 16. Фильтр для выбора категории при формировании отчетов по оказанным социальным 

услугам 

 



 
 

 
Рис. 17. Отчеты по оказанию социальных услуг 

 

Отчет ««Человек» и «Семья»» является по своей сути отчетом «Социального 

обслуживания населения на период времени». Время задает сам пользователь. 

 



 

 

8 Поиск информации, еѐ систематизация по заданным параметрам, 

формирование сведений о несовершеннолетних и группах 

несовершеннолетних, о неблагополучных семьях 

 

В системе  предоставлен многофункциональный сервис поиска информации. 

Определены режимы быстрого и расширенного поиска. Функция расширенного 

поиска информации используется при необходимости осуществления поиска по 

дополнительным параметрам. 

Поиск осуществляется как по одному, так и по совокупности выбранных 

параметров (Рис. 18, Рис. 19, Рис. 20.).  

 

В АИС «Несовершеннолетние» реализованы следующие виды расширенного 

поиска: 

 

 по людям; 

 по организациям; 

 по семьям; 

 по учету; 

 по несовершеннолетним; 

 по социальным услугам; 

 по деяниям. 

 

 
 

Рис. 18 Экранная форма расширенного поиска по людям 

 

 

 



 

 
 

Рис. 19 Экранная форма расширенного поиска по семьям 

 

 



 
 

 

 
 

Рис. 20 Экранные формы расширенного поиска по несовершеннолетним 

 

В системе реализована возможность по поисковому запросу сформировать отчет по 

гражданам и семьям по выбранным параметрам поиска (Рис. 21, Рис. 22). 



 

 
 

Рис. 21 Отчет по выбранным главам семей 

 

 

 

 
 

Рис. 22 Отчет по выбранным людям состоящим на учете 

 

 

 



9 Подготовка отчетов по несовершеннолетнему и семье, находящихся в 

социально-опасном положении 

 

АИС «Несовершеннолетние» предоставляет отчетную и статистическую 

информацию, которая помогает своевременно информировать о возникающих 

проблемах те или иные органы региональных и муниципальных образований, 

решающих вопросы по защите прав несовершеннолетних.  

В состав задачи формирования отчетов по несовершеннолетним и семьям, 

находящихся в социально-опасном положении входят следующие виды отчетов (Рис. 

23, Рис. 24, Рис.25): 

 карточка несовершеннолетнего; 

 карта семьи; 

 отчет по обследованию семьи; 

 бытовая характеристика; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий; 

 отчет о проведенной профилактической работе; 

 план социальной реабилитации. 

 

 



 
 

Рис.23 Образец карточки несовершеннолетнего 

 



 
Рис.24 Образец карточки семьи 

 



 
 

Рис.25 Образец отчета по обследованию жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего 

 

 

 Систематизированная по заданным параметрам и сформированная в виде отчетов 

информация может оперативно предоставляться АИС «Несовершеннолетние» 

различным административным, правоохранительным, финансовым, статистическим, 

страховым и налоговым органам, возможна передача сведений в  военно-учетный стол  

для организации его работы.  

 

 

 

10 Подготовка отчетов для анализа и контроля за выполнением 

государственных функций в области защиты прав несовершеннолетних, 

проживающих на территории муниципального образования,  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

 



В состав задачи формирования статистической отчетности по учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении  входят 

следующие виды отчетов: 

 

По несовершеннолетним (Рис. 26, Рис. 27): 

Списки: 

 Список безнадзорных детей состоящих на учете; 

 Список несовершеннолетних по адресам проживания; 

 Список несовершеннолетних по образовательным учреждениям; 

 Список несовершеннолетних снимаемых с учета по возрасту; 

 Список лиц, состоящих на учете и не получивших паспорт; 

 Список несовершеннолетних, снятых с учета: 

 Список несовершеннолетних, снявшихся с регистрации по месту 

жительства. 

 

Заседания комиссии: 

 Список лиц, рассмотренных на комиссии за период времени; 

 Дела, рассмотренные на комиссии за период времени; 

 Количество рассмотренных дел по деяниям, совершенным 

несовершеннолетними за период времени; 

 Количество проведенных заседаний за период времени; 

 Социальный статус несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на 

заседании за период времени; 

 Статус неблагополучия несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены 

на заседании за период времени; 

 Количество несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на 

заседении по возрастным категориям 

 

Деяния: 

 Информация о лицах, совершивших противоправные деяния; 

 Информация о преступлениях и лицах их совершивших. 

 

Обращения: 

 Список обращений за период времени; 

 Контроль за обращениями за период времени. 

 

Статистика: 

 Структура деяний, совершенных несовершеннолетними; 

 Статистический отчет по учреждениям досуга; 

 Количество несовершеннолетних, проживающих на территории; 

 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете по статусу 

неблагополучия; 

 Количество несовершеннолетних, снятых с учета по причнам; 

 Движение несовершеннолетних, состоящих на учете, за год. 

 

 



По семьям (Рис. 22): 

 Семьи в социально-опасном положении; 

 Сведения о семьях, находящихся  в социально-опасном положении. 

 Список семей, состоящих на учете 

 Сведения о семьях, состоящих на учете 

 

 

Рис.26 Образец отчета «Список обращений за период времени» 

 



 
Рис.27 Образец отчета «Количество рассмотренных дел за период времени» 

 

 
 

Рис.28 Образец отчета «Сведения о семьях, стоящих на учете» 

 

 



 

11 Информационное взаимодействие с АИС «Паспортный стол ЖЭО», АИС 

«ЗАГС», АИС «САО», Федеральной эмиграционной службой. 

 

В АИС «Несовершеннолетние» предусмотрена возможность взаимодействия с АИС 

«Паспортный стол ЖЭО», АИС ЗАГС, АИС САО, ФМС. Актуализация базы АИС 

«Несовершеннолетние» может производиться на основе постоянно обновляемой 

информации, поступающей в соответствии с электронно-административными 

регламентами (ЭАР) из АИС «Паспортный стол ЖЭО», АИС «ЗАГС», АИС «САО». 

При этом реализовано XML-взаимодействие с указанными системами.   Актуализация 

базы данных информацией, поступающей из  Федеральной миграционной службы 

производится посредством html  файлов. В дальнейшем при разработке 

информационной системы возможна реализация взаимодействия с другими внешними 

системами. Реализация такого подхода позволит повысить социально-экономическую 

эффективность деятельности органов, отвечающих за защиту прав 

несовершеннолетних,  профилактику безнадзорности и правонарушений. 

 

 

 

12 Работа с классификаторами и справочниками 

 

Режим работы со справочниками и классификаторами обеспечивает поддержку в 

актуальном состоянии справочников и классификаторов в соответствии с нормативно-

правовой базой. 

В функцию работы с классификаторами и справочниками входит ввод, 

редактирование и  удаление информации. 

В системе ведутся следующие классификаторы и справочники (Рис. 29): 

 Документы 

 Законодательство 

 Несовершеннолетние 

 Организации 

 Причины 

 Профилактическая работа 

 Семьи 

 Типы данных 

 Типы информации 

 Учреждения 

 Человек 

 



 

 

Рис.29 Группы классификаторов/справочников 

 

13 Администрирование 

 

В функции администрирования работы программного обеспечения входят:  

 ввод новых пользователей и паролей; 

 разграничение прав доступа к информации и полномочий пользователей; 

 настройка потоков данных при определении событий, изменяющих сведения 

о человеке. 

 

В связи с различной функциональностью подразделений, занимающихся вопросами 

неблагополучных подростков и неблагополучных семей с детьми, предусматриваются 

различные подсистемы АИС «Несовершеннолетние». Для подсистем, 

предназначенных для различных объектов автоматизации, осуществляется 

разграничение прав доступа к информации, содержащейся в базе данных, основанное 

на законодательно установленных полномочиях и исполняемых функциях 

рассматриваемых объектов (рис.30). 

 

Система интегрирует в себе следующие функциональные подсистемы: 

 

 «Несовершеннолетние» 

  «Административная подсистема» 

 

Документы                                        

Законодательство                  »       
Несовершеннолетние            »        

Организации                          »       

Причины                                
Профилактическая работа    » 

Семьи                                      »                 

Типы данных                               
Типы информации                 » 

Учреждения                             

Человек                                   » 

 

Классификаторы\справочники 

Деяния 
Досуг 

Зависимости 

Комиссии 
Статусы 

неблагополучия 

Уходы 
несовершеннолетнего 

Учет 

несовершеннолетнего 
Характеристики дела 

Гражданство 
Здоровье 

Национальность 

Образование 
Пенсии 

Типы дополнительной 

информации о человеке 

Типы адресов 

Типы адресов 
организаций 

Типы гражданства 

Типы семей 

Типы фотографий 

Критерии 

неблагополучия 
Нуждаемость 

Признаки учета семьи 

Родственные 
отношения 

Семьи по числу 

проживающих 
Социальные льготные 

категории семей 

Уровни обеспеченности 
семьи 

Учет семьи 

Виды обращений 

Нарушения прав 

Пути вывода семьи из 
ТЖС 

Содержание ПР с 

несовершеннолетним 
Содержание ПР с 

семьей 

ОПФ 

Состояние 
юридического лица 

Тарифы 

Тип организации 

Услуги 

Административное 

право 

Социальное право 

Уголовное право 

 



Каждая подсистема представляет собой отдельный функциональный модуль, 

предназначенный для решения задач, поставленных для определенных подразделений, 

занимающихся вопросами неблагополучных подростков и неблагополучных семей с 

детьми. Пользователь системы может ввести или изменить информацию по любому 

несовершеннолетнему или семье. Для  обеспечения информационной безопасности в 

системе реализовано разграничение прав пользователей. 

Основными пользователями АИС «Несовершеннолетние» являются лица, 

ответственные за ведение учета неблагополучных несовершеннолетних и 

неблагополучных семей с детьми. Установка на их рабочих местах АИС 

«Несовершеннолетние» позволяет достичь высокого уровня автоматизации процессов 

накопления, обработки и хранения информации о неблагополучных 

несовершеннолетних и их семьях, проживающих на территории муниципального 

образования. 

 

 



 
 

Рис.30 Управление правами доступа 

 

При реализации проекта по разработке и внедрению АИС «Несовершеннолетние» 

для организаций и подразделений, занимающихся вопросами защиты прав 

несовершеннолетних,  профилактике безнадзорности и правонарушений, получены  

следующие результаты: 

 удобный, интуитивно понятный интерфейс, облегчающий  работу с системой; 



 создание полного, актуального единого реестра неблагополучных 

несовершеннолетних и неблагополучных семей с детьми, сведение к нулю 

возможного дублирования бюджетных расходов по сбору уже имеющихся в 

других ведомствах и организациях персональных данных о неблагополучных 

подростках;  

 получение актуальной оперативной информации руководством, создание 

аналитической отчетности для мониторинга состояния  работы с 

неблагополучными несовершеннолетними и семьями, проживающими на 

территории муниципального образования; 

 снижение времени и трудозатрат на оформление личных дел 

неблагополучных несовершеннолетних и неблагополучных семей с детьми, 

сокращение применения ручного труда ответственными сотрудниками;  

 повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом и 

правонарушениями. 

 

Система «Несовершеннолетние»  эффективно способствует решению задач, 

поставленных Правительством Российской Федерации, а также задач субъектов 

Федерации в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 


