МОБУ средняя общеобразовательная школа №20 г. Белорецк Республики Башкортостан




ЖУРНАЛ
учета входящих и исходящих
 Сигнальных карточек о семье, находящейся
в социально опасном положении, о несовершеннолетнем,
находящемся в социально опасном положении


Начат «___»_________20___г.
Окончен «___»______20____г.


Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 17 января 2013 г. N 2957


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН N 360-О
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН N ОД-808
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН N 1043
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН N 2397
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН N 2467-Д
ПРИКАЗ от 26 сентября 2012 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "СИГНАЛЬНОЙ КАРТОЧКИ О СЕМЬЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ,
НАХОДЯЩЕМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ"

В целях реализации требований статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" приказываем:
1. Утвердить форму Сигнальной карточки, о семье, находящейся в социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении (далее - Сигнальная карточка) (приложение N 1).
2. Утвердить форму журнала учета исходящих Сигнальных карточек о семье, находящейся в социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении (приложение N 2).
3. Утвердить форму журнала учета входящих Сигнальных карточек о семье, находящейся в социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении (приложение N 3).
4. Утвердить форму отчета по работе с Сигнальными карточками о семье, находящейся в социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении (приложение N 4).
5. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерству образования Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан, Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан организовать работу по внедрению Сигнальных карточек в подведомственных органах и учреждениях.
6. Руководителям учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения, органов внутренних дел, органов по делам молодежи, органов опеки и попечительства:
организовать работу с Сигнальными карточками в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных";
обеспечить представление информации о случаях выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных районов и городских округов с использованием Сигнальных карточек;
вести регистрацию и учет входящих и исходящих Сигнальных карточек в соответствии с формами, утвержденными настоящим Приказом;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в курирующее ведомство отчет по форме, утвержденной настоящим Приказом.
7. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан организовать внедрение Сигнальных карточек в работу соответствующих структурных подразделений администраций.
8. Признать утратившим силу Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан N 3-О, Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан N ОД-42/1, Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан N 61, Министерства образования Республики Башкортостан N 57, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан N 142-Д от 25 января 2010 г. "Об утверждении "Сигнальной карточки о семье, находящейся в социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении".

Министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Л.Х.ИВАНОВА
Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан А.И.ИВАНЮТА 
Министр внутренних дел по Республике Башкортостан М.И.ЗАКОМАЛДИН
Министр образования Республики Башкортостан А.С.ГАЯЗОВ
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Г.А.ШЕБАЕВ




Форма сигнальной карточки (образец)
Приложение N 1  к Приказу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан N 360-О, Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан N ОД-808, Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан N 1043, Министерства образования Республики Башкортостан N 2397, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан N 2467-Д от 26 сентября 2012 года
Сигнальная карточка о семье, находящейся в социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав _____________ района. Адрес: _______________
(в обязательном порядке)
В орган прокуратуры. Адрес: ______________________________________________________________________
(в обязательном порядке)
Копия:
В отдел внутренних дел (образования, здравоохранения, соцзащиты населения) _____________________________________________ района
  (или иной орган в зависимости от ситуации)
Адрес: ________________________________________________________
                                       (в обязательном порядке)
"__" _______ 20__ г. N ____
В ходе ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         (обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка,   учебного процесса и т.д.)
выявлен(а) _____________________ проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________________
Установлено ____________________________________________________________________   (коротко излагается суть дела (санитарное состояние жилища,  состояние здоровья детей, имеются ли следы насилия, посещают ли дети образовательные учреждения и т.п.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Злоупотребляют ли совершеннолетние члены семьи  алкогольной  и  спиртосодержащей продукцией, пивом и напитками, изготавливаемыми на его  основе,  употребляют  ли наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества* ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Употребляют ли несовершеннолетние алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические  средства,  психотропные или одурманивающие вещества (при выявлении Сигнальная карточка в обязательном порядке направляется в  орган управления здравоохранением)________________________________________________________________________________
  Подпись лица, составившего сигнальную карточку (с указанием должности, Ф.И.О.) ________________________________________________________________________________
(составляется работником ОВД, соц. службы, образования, медработником и/или иным представителем  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в 3-х экземплярах, 1 экземпляр в  обязательном порядке хранится в накопительных материалах)

Обратная сторона карточки

Выписка из Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":
Статья 1. Основные понятия
Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их родители или иные законные представители вправе обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда.
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;
6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;
7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях;
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Приложение N 2 
к Приказу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан N 360-О, Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан N ОД-808, Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан N 1043, Министерства образования Республики Башкортостан N 2397, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан N 2467-Д от 26 сентября 2012 год

ЖУРНАЛ
учета исходящих 
 Сигнальных карточек о семье, находящейся
в социально опасном положении, о несовершеннолетнем,
находящемся в социально опасном положении



N 
п/п
N  исходящей 
Сигнальной 
 карточки
Адресат    
(наименование  органа или   учреждения)
Ф.И.О. членов семьи/
несовершеннолетнего
Краткое  
содержание
 ситуации
Примечание
1
2
3
4
5
6

































































































Приложение N 3
к Приказу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан N 360-О, Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан N ОД-808, Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан N 1043, Министерства образования Республики Башкортостан N 2397, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан N 2467-Д от 26 сентября 2012 года

ЖУРНАЛ
учета входящих 
 Сигнальных карточек о семье, находящейся
в социально опасном положении, о несовершеннолетнем,
находящемся в социально опасном положении







N 
п/п
N входящей Сигнальной 
 карточки
Отправитель  
(наименование  органа или   учреждения)
Ф.И.О. членов семьи/
несовершеннолетнего
Краткое  содержание
 ситуации
Принятые 
   меры
1
2
3
4
5
6





























































































