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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2004 г. N 206-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ПОРЯДКА
ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 15.10.2009 N 1280-ПП)

В целях создания системы персонифицированного учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении, во исполнение Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177) с изменениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 2001 года N 1-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 3, ст. 216), от 7 июля 2003 года N 111-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2880), {КонсультантПлюс}"Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области" ("Областная газета" от 30.11.2001 N 238-239), {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 22.03.2002 N 185-ПП "Об утверждении плана мероприятий по реализации Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, N 4, ст. 438) Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить:
1) примерные формы документов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении:
карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении (прилагается);
карта семьи, находящейся в социально опасном положении (прилагается);
2) порядок заполнения документов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (прилагается).
2. Рекомендовать Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.), Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Департаменту федеральной государственной службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) в организации деятельности по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, применять утвержденные настоящим Постановлением примерные формы документов персонифицированного учета и порядок их заполнения.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать и утвердить в муниципальных образованиях положения об организации персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и обеспечить согласованное взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
4. Поручить Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) представлять аналитическую и статистическую информацию о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в ежегодном государственном докладе "О положении детей в Свердловской области".
5. Распространить действие настоящего Постановления до принятия федеральных нормативных правовых документов, регулирующих вопросы создания и функционирования системы персонифицированного учета населения Российской Федерации.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.
7. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 26 марта 2004 г. N 206-ПП

Форма

КАРТА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

_________________________________________________________________________
               (наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________________
наименование органа (учреждения), выявившего несовершеннолетнего,
            находящегося в социально опасном положении
Дата выявления (число, месяц, год) ______________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего ______________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________
Место жительства ________________________________________________________
                 (страна, область, край, название населенного пункта,
_________________________________________________________________________
  название улицы, N дома, корпуса, квартиры или иное)
Обстоятельства, при которых был выявлен несовершеннолетний ______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении:

находится без надзора со стороны родителей;
находится без надзора со стороны законных представителей;
находится без надзора со стороны должностных лиц;
не имеет места жительства, места пребывания;
находится в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья;
находится  в  обстановке,  не  отвечающей  требованиям   воспитания   или
содержания;
совершает правонарушения;
совершает антиобщественные действия;
другие причины
_________________________________________________________________________

Сведения о родителях
Мать ____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________
Место нахождения ________________________________________________________
Отец ____________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________
Место нахождения ________________________________________________________
Сведения о законных представителях
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись лица, заполнившего карту ________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество, должность,
                                               контактный телефон)
Дата поступления карты в муниципальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав _____________________________________
                                           (число, месяц, год)
Решение муниципальной комиссии  по делам несовершеннолетних  о разработке
индивидуальной программы реабилитации  и  адаптации несовершеннолетнего и
проведении   индивидуальной   профилактической    работы    в   отношении
несовершеннолетнего и его семьи (законных представителей).
Дата рассмотрения вопроса, N протокола заседания комиссии _______________
Председатель комиссии ___________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество, подпись)





Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 26 марта 2004 г. N 206-ПП

Форма

КАРТА СЕМЬИ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

_________________________________________________________________________
               (наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________________
     наименование органа (учреждения), выявившего семью, находящуюся
                       в социально опасном положении
Дата выявления (число, месяц, год) ______________________________________
Сведения о членах семьи

 N 
п/п
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц,
год рождения 
Адрес проживания
Место работы, учебы






Обстоятельства,  при  которых  была   выявлена   семья,   находящаяся   в
социально опасном положении _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Причины нахождения семьи в социально опасном положении:

семья имеет детей, находящихся в социально опасном положении;
родители   или   законные   представители  не  выполняют  обязанности  по
воспитанию детей;
родители   или   законные  представители  не  выполняют  обязанности   по
содержанию детей;
родители или законные представители  не выполняют обязанности по обучению
детей;
родители  или  законные  представители  отрицательно  влияют на поведение
детей;
родители или законные представители жестоко обращаются с детьми;
другие причины ___________________
Подпись лица, заполнившего карту ________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество, должность,
                                          контактный телефон)
Дата   поступления   карты    в   муниципальную   комиссию     по   делам
несовершеннолетних и защите их прав _____________________________________
                                        (число, месяц, год)
Решение муниципальной комиссии  по делам несовершеннолетних  о проведении
индивидуальной профилактической работы в отношении семьи.
Дата рассмотрения вопроса, N протокола заседания комиссии _______________
Председатель комиссии ___________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество, подпись)





Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 26 марта 2004 г. N 206-ПП

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА ДЕТЕЙ И
СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 15.10.2009 N 1280-ПП)

1. Документы персонифицированного учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении, должны быть в каждом органе и учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Организация и ведение персонифицированного учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляются территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1280-ПП)
3. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется в пределах компетенции, определенной федеральным и областным законодательством:
учреждениями социального обслуживания семьи и детей;
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
образовательными учреждениями;
подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
4. В порядке, установленном федеральным и областным законодательством, в деятельности по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, принимают участие:
органы управления социальной защитой населения;
органы управления образованием;
органы опеки и попечительства;
органы по делам молодежи;
органы управления здравоохранением;
органы службы занятости населения;
органы внутренних дел.
5. При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних полностью заполняются карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и карта семьи, находящейся в социально опасном положении.
6. При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и не проживающего на территории муниципального образования, где несовершеннолетний был выявлен, органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявившие несовершеннолетнего, информируют территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего. Карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и карта семьи, находящейся в социально опасном положении, заполняются органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1280-ПП)
7. При выявлении семьи, находящейся в социально опасном положении, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заполняется только карта семьи, находящейся в социально опасном положении.
8. Указанные в пункте 3 настоящего Порядка органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявившие несовершеннолетнего или семью, находящихся в социально опасном положении, еженедельно представляют в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав заполненные документы персонифицированного учета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1280-ПП)
9. Указанные в пункте 4 настоящего Порядка органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении с ними индивидуальной профилактической работы, в течение трех дней с момента выявления информируют территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленном несовершеннолетнем.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1280-ПП)
10. Для реализации на территории муниципального образования единого подхода к организации системы персонифицированного учета семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно информирует территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти - управление социальной защиты населения, расположенный на территории муниципального образования, о вновь выявленных и поставленных на учет несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1280-ПП)
11. Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти - управления социальной защиты населения ежеквартально представляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской области обобщенную статистическую информацию о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
12. Министерство социальной защиты населения Свердловской области обобщает полученную от территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти - управлений социальной защиты населения статистическую информацию о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и оказывает консультационную помощь органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации системы персонифицированного учета данной категории граждан.
13. Органы и учреждения, организующие и осуществляющие выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за сохранение конфиденциальности информации в отношении детей и семей, находящихся в социально опасном положении.




