
СОГЛАШЕНИЕ
о межведомственном взаимодействии по выявлению, учету и организации 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении и проживающими на территории города Тамбова 

« O f » 2015 г.

Настоящее соглашение заключено между администрацией города Тамбова, в 
лице председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кузнецова С.В. и комитетом по охране здоровья населения и социальному 
развитию администрации города Тамбова, наделенным полномочиями по 
формированию и поддержанию в актуальном состоянии городского банка данных 
«Система выявления и учета несовершеннолетних и семьей, находящихся в 
социально опасном положении» в лице председателя Кривушиной Н.А., У МВД 
России по городу Тамбову в лице начальника Краснослободцева В.А., 
комитетом образования администрации города Тамбова в лице председателя 
Выжимова Е.Д., управлением дошкольного образования администрации города 
Тамбова в лице начальника Полуниной Н.А., комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города Тамбова в лице председателя Тарасова 
А.Л., ТОГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат основного общего 
образования №1» в лице директора Шарова Ю.В., ТОГБОУ кадетская школа- 
интернат «Многопрофильный кадетский корпус» в лице директора Хворова Н.Е., 
МБОУ «Покрово- Пригородная СОШ» в лице директора Мавсесяна С.В., МБОУ 
«Цнинская СОШ № 1» в лице директора Карнаухова В.С., МБОУ «Цнинская СОШ 
№ 2» в лице директора Черниковой С.В., ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» 
в лице директора Ананьева А.И., ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» в лице директора Жукова А.В., ТОГАОУ СПО 
«Техникум отраслевых технологий» в лице директора Зоткина В.В., ТОГБОУ СПО 
«Приборостроительный колледж» в лице директора Юрченко А.А., ТОГБОУ СПО 
«Тамбовский политехнический техникум им.М.С.Солнцева» в лице директора 
Черняновской Т.Б., ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г.Тамбова» в лице 
директора Шаталовой О.А., ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес колледж» в лице 
директора Мешковой Л.Л., ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский 
колледж» в лице директора Лапочкина Е.В., ТОГБОУ СПО «Тамбовский колледж 
искусств» в лице директора Толмачева Ю.А., МИИТ ТЖТ- филиалом ГБОУВПО 
«Московский государственный университет путей сообщения» в лице директора 
Яковлева А.В., ННОУ СПО «Кооперативный техникум Тамбовского
облпотребсоюза» в лице директора Лагутиной И.Д., Тамбовским филиалом 
НОЧУВПО «Академический правовой институт» в лице директора Астаховой Н.В., 
НОУ СПО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» в лице директора 
Воротниковой Е.В., Техническим колледжем ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет» в лице директора Денисова А.П., 
Многопрофильным колледжем ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет» в лице директора Соседова Г.А., ОГБУЗ «Тамбовская
психиатрическая клиническая больница» в лице главного врача ГажиА.К., ГБУЗ 
«Тамбовская областная клиническая больница» в лице главного врача Лутцева 
А.Б., ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в лице 
главного врача Петрова А.И., ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
Архиепископа Луки» в лице главного врача Македонской М.В., ТОГБУЗ 
«Городская клиническая больница №3» в лице главного врача Виницкого В.Г., 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4» в лице главного врача Дору- 
Товта В.П., ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. 
Тамбова» в лице главного врача Холодович Г.В., ТОГБУЗ «Городская



поликлиника №5 г. Тамбова» в лице главного врача Сырых К.В., ТОГБОУ для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» в лице директора Поповой 
Н.А., ТОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения» в лице директора Рязановой Н.В., ТОГБОУ санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении «Красносвободненская санаторная школа- 
интернат» в лице директора Андреева Н.П., ТОГБОУ для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2» в лице директора 
Дементьевой Н.А., МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» в лице директора Саранчина Н.Н., ТОГКУ «Центр занятости 
населения города Тамбова» в лице директора Кириллиной Т.П., ТОГБУ СОН 
«Забота» в лице директора Пронина А.В., ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тамбовской области в лице начальника Малкова Г.П., совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», во исполнение Федерального Закона 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Тамбовской области от 25.12.2006 № 131-3 «О 
наделении администраций городских округов, муниципальных районов, городских 
и сельских поселений Тамбовской области отдельными государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», постановления администрации 
Тамбовской области от 23.01.2015 № 49 «Об утверждении Положения о едином 
областном банке данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении», постановления 
администрации города Тамбова от 03.03.2015 № 1987 «Об утверждении
Положения о городском банке данных «Система выявления и учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении» 
(далее- городской банк данных) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем (далее — Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения являются выявление, учет, передача и обмен 

конфиденциальной информацией о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, организация профилактической работы на 
межведомственном уровне.

2. Обязанности сторон
2.1. Стороны обязаны:
в течение 5 рабочих дней от даты выявления нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних направить информацию в виде оформленной 
карты учета несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 
(далее - карта учета несовершеннолетнего), и передать ее в Рабочую группу при 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города Тамбова по формированию городского банка данных «Система 
выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении» (далее —  рабочая группа);

принять (в рамках полномочий) участие в заседании рабочей группы с целью 
рассмотрения, обсуждения поступившей карты учета несовершеннолетнего 
(уведомления об уничтожении (обезличивании) из городского банка данных 
сведений о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении 
(далее- СОП)) для принятия решения о постановке (отказе в постановке) на учет



несовершеннолетнего, находящегося в СОП, в городской банк данных, снятия с 
учета;

предоставлять (в рамках компетенции) по запросу рабочей группы 
дополнительную, уточняющую информацию (сведения) о несовершеннолетнем, 
находящемся в СОП, или семье, в которой он воспитывается;

определить формы и методы профилактической работы с 
несовершеннолетним и семьей, поставленными на учет в городской банк данных, 
сроки ее проведения (план индивидуально профилактической работы с 
несовершеннолетним и (или) семьей) и организовать данную работу в части 
касающейся основной деятельности, направленной на выведение
несовершеннолетнего и семьи из СОПа, и по итогам 6 месяцев направить 
информацию в рабочую группу;

направлять в рабочую группу сведения, необходимые для поддержания в 
актуальном состоянии городского банка данных;

выступать инициатором снятия с учета несовершеннолетнего, находящегося 
в СОП и, в форме оформления «Уведомления об уничтожении (обезличивании) из 
городского банка данных сведений о несовершеннолетнем, находящемся в 
социально опасном положении» и предоставления в рабочую группу для принятия 
решения;

выступать на заседаниях рабочей группы по итогам организованной (проведенной) 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в 
городском банке данных, ее эффективности, проблемах и путях решения.

2.2. Рабочая группа: определяет статус семьи, находящейся в СОП, изучает её
проблемные зоны, ресурсы, интересы, возможности. Принимает решения о постановке 
на учет в городской банк данных и организации межведомственной профилактической 
работы по реабилитации семьи. Направляет рекомендации в МБУ «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» для составления плана 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьей),
находящейся в СОП. Утверждает и обеспечивает выполнение плана индивидуально 
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, находящейся в СОП. 
Осуществляет анализ и эффективность выполнения плановых мероприятий и 
рекомендаций. Принимает решения о продлении срока работы с несовершеннолетним и 
семьей на срок до 1 года. Принимает решения о прекращении работы с 
несовершеннолетним и семьей.

2.3. МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»: принимает и регистрирует пакет документов по несовершеннолетнему и 
семье, находящейся в СОП (протокол заседания рабочей группы, форма первичного 
сообщения, акт обследования семьи, служебная записка и другие материалы). Назначает 
куратора для организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и семьей, находящейся в СОП ( в течение 2-х рабочих дней), 
который проводит диагностику причин социально опасного положения семьи. 
Разрабатывает проект плана индивидуально профилактической работы с 
несовершеннолетним и семьей. Предоставляет проект плана для утверждения на 
заседании рабочей группы. Контролирует выполнение мероприятий плана.

2.4. Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию 
администрации города Тамбова, наделенный полномочиями по формированию и 
поддержанию в актуальном состоянии городского банка данных, обязан:

ежемесячно по состоянию на третье число месяца, следующего за отчетным, 
формировать списки несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных, 
и направлять их сторонам для организации профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, в которых они воспитываются;

поддерживать в актуальном состоянии городской банк данных;
выступать на заседаниях рабочей группы по вопросам, касающимся ведения и 

поддержания в актуальном состоянии городского банка данных;



осуществлять учет карт учета несовершеннолетнего, уведомлений и другой 
документации, касающейся вопросов организации деятельности городского банка 
данных.

3. Права сторон
3.1. Стороны имеют право использовать полученную конфиденциальную 

информацию только для организации учета и проведения работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с соблюдением 
требований Федерального закона «О персональных данных».

3.2. Вносить изменения и дополнения в городской банк данных на основании 
предоставленных рабочей группой сведений о несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в СОП.

4. Ответственность сторон
4.1. Участники несут ответственность за правильность, достоверность и 

своевременность передаваемой информации.
4.2. Полученная информация, является конфиденциальной, и не может быть 

передана другой стороне.
4.3. Соблюдение конфиденциальности при передаче и обмене информации 

несут лица, назначенные руководителями сторон, заключивших настоящее 
соглашение.

5. Срок действия соглашения
5.1. Срок действия Соглашения один год. По истечению данного срока 

если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Соглашения, то Соглашение 
считается пролонгированным по взаимному согласию Сторон.

5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания каждой из 
сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение в настоящее Соглашение оформляется в письменном виде и 

подписывается каждой стороной.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 42 (сорок два) экземплярах в 
соответствии с количеством участников Соглашения.

У каждой стороны хранится по одному экземпляру Соглашения, 
имеющему равную юридическую силу

7. Подписи сторон
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