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Об

утверждении Временного
Положения об автоматизированной
информационной системе <.Щети
.Щонбасса>

Во исполнение Постановления Совета I\4инистров fiонецкой Народной
РеспУблики от 02.09.20|5 J\Ъ |]-IЗ (Об утверждении Временного порядка

Усыновления и осуществления контроля условий проживания и воспитания
УСЫНОВЛенных детеЙ в семьях усыновителеЙ на территории ЩонецкоЙ
НаРодной Республики>>, на основании подпункта 8 пункта б Положения
О МинисТерстве труда и социальной политики Щонецкой Народной Республики,
Утверждённого Постановлением Совета Министров !онецкой Народной
Республики от 10.01.2015 Jф 1-27, подпунктов 6.20 и 7.17 Положения
о Государственной службе по делам семьи и детей tонецкой Народной
РеСпУблики, утвержденного Постановлением Совета Министров Щонецкой
НародноЙ Республики от 27.02.2015 Nр 2-24, подпунктов 4.5 и 5.6 Типового
ПОЛОЖения об 0тделе (секторе) по делам семьи и детей городских, районных в
ГОРОДах, раЙонных администрациЙ, утвержденного приказом ГосударственноЙ
СЛУЖбы По делам семьи и детей Щонецкой Народной Республики от 01.04.2015
Jф 2, с цель}о своевременного выявления, усовершенствования статистического
У{еТа детеЙ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, детеЙ-

СИРОт И детеЙ, лишенных родительского попечения, а также семеЙ

потенциапьных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей,
РОДиТелеЙ-воспитателеЙ,

а также с целью повышения эффективности

деятельности местных администраций lонецкой Народной Республики по
социzlJIьной защите указанных категорий детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
Временное
положение
об
информационной системе <Щети !онбасса> (прилагается).
1.

-

2.

Ввести

в

автоматизированнои

эксплуатацию автоматизированную информационную

систему <!ети Щонбасса> с

11

.04.2016.

3. ,Щиректору Государственной службы по делам семьи и детей .Щонецкой
Народной Республики Майбороде С.А., руководителям отделов

по делам семьи и детей городских, районных в городах' районных
администраций lонецкой Народной Республики обеспечить организацию
работы с автоматизированной информационной системой <Щети .Щонбасса>.
4. Контроль за исполнением данного прик€tза

возложить на заместителя
Министра труда и социальной политики Щонецкой Народной Республики
IVIорозова B.IO.
5. Приказ

вступает в законную силу с момента его официального

опубликования.

И.о. Министра

Л.В. Толстыкина

УТВЕРЖЛЕНО
Приказом Министерства труда и
социальной политики Щонецкой
Народной Республики
-l9, а', ,Яд.l,!

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об автоматизированной информационной системе

<<,.Щети

Щонбасса>>

1.

Автоматизированная информационная система <<,.Щети Щонбасса> (далее АИС <Щети Щонбасса>) является средством создания и ведения Единого
Республиканского электронного банка данных о детях, которые находятся
в сложных жизненных обстоятельствах, детях-сиротах и детях, лишенных
родитЪльского попечения, и кандидатах в усыновители, потенци€шьных опекунах,
попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях (далее - Единый банк
данных).

2. АИС

<fiети ЩонбассаD используется Государственной службой по делам
семьи и детей Щонецкой Народной Республики и отделами по делам семьи и детей
городских, районньlх в городах, районных администраций Щонецкой Народной
Республики.

Наполнение АИС <fети Щонбасса> информацией, сроки и порядок
внесения сведений, их обновление осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Щонецкой Народной Республики.

З.

4.

Основными целями создания и ведения АИС кЛети fiонбасса)) являются:

усовершенствование деятельности по социальной защите детей,
по выявлению и устройству детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения, ре€Lпизащии их права на семейное воспитание;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной вJIасти

в сфере oxpaнbi материнства и детства;

ведение статистического ччета детеи. котоDые находятся в сложных

2

жизненных обстоятельствах, детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения, а также кандидатов в усыновители, потенциальных опекунов,
попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей.

АИС <!ети Щонбасса) предусмотрена

для комплексного информационноан€Lпитического обеспечения деятеJIьности Госуларственной службы по делам
отделов
Республики
семьи и
детей ,Щонечкой Народной
по делам семьи и детей городских, районных в городах, районных администраций
Щонецкой Народной Республики в части выполнения следующих задач:
5.

ведения учета

обстоятельствах;

детей,

которые находятся

сложных жизненных

ведения учета детеи-сирот и детеи, лишенных родительского попечения,
устроенных в семейные формы воспитания (опека, попечительство, приемные
семьи, детские дома семейного типа), в государственные учреждения для детейсирот и детей, лишеЕных родительского попечения, во временное устройство;
ведения учета детеи-сирот и детеи, лишенных родителъского попечения,
которые могут быть усыновлены;

ведения учета сведений об имуществе детей-сирот и детей, лишенных

родительского попечения;

внесения сведений о родственниках детей-сирот и детей, лишенных

родительского попечения;

снятия с учета детей, которые находятся в сложных жизненных

обстоятельствах, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения;

постановки на учет кандидатов в усыновители, потенциагIьных опекунов,
попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей;
ведения архивов без ограничения сроков давности;
поиска данных;
ведения справочной информации;
администрирования.

6. АИС

<fiети.Щонбасса) используется на следующих уровнях доступа:

городах, районных администраций Щонецкой Народной Республики;

з

2-й уровень

.Щонецк и Макеевка;

-

отделы по делам семьи

и детей

администраций городов

З-й уровень - Государственная служба по делам семьи и детей Щонецкой

Народной Республики.

J.

Право доступа к функциям

АИС

<Щети Щонбасса>.

Пользователи 1-го уровня имеют доступ к ведению учета детей, которые
находятся в сложных жизненных обстоятельствах, детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, а также кандидатов в усыновители, потенциальных
опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей; вносят,
обновляют и дополняют сведения; осуrцествляют формирование отчетов
и выписок.

Пользователи 2-го уровня имеют доступ к осуществлению контроля
своевременного внесения, обновления и дополнения сведений, формирования
отчетов и выписок пользователями 1-го уровня отделов по делам семьи и детей
администраций районов в городах lонецк и Макеевка.
ПолъзоватеJIи З-го уровня имеют доступ к внесению и изменению данных
в справочники, осуществляют ведение государственного учета детей, которые
моryт быть усыновлены; осуществляют контроль своевременного внесения,
обновления и дополнения сведений, формирования отчетов и выписок
пользователями 1-го уровня; осуществляют контроль над исполнением функций
пользователями 2-го уровня.

8.

Государственная служба по делам семьи и детей Щонецкой Народной
Республики принимает решение о праве доступа пользователей всех уровней
к АИС <,Щети lонбасса>.

9. Каждый

в АИС <lети

Щонбасса> под своим
именем, используя пароль, и имеет доступ только к тем документам,
справочникам и отчетам, которые необходимы для его работы на данном уровне.
10.

пользователь входит

Пользователи всех

уровней должны

иметь

опыт

работы
с персонаJIьным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на
уровне пользователя и свободно осуществлять базовые операции в стандартных

Windows.

fiля

сортировки данных и

идентификации
пользователей по территориzlJIьному признаку Государственной службе по делам
семьи и детей fiонецкой Народной Республики и отделам по делам семьи и детей
городских, районных в городах, районных администраций ,Щонецкой Народной
11.

ускорения процесса

Республики присваиваются территориаJIьные коды, утвержденные прик€tзом
Государственной службы lто делам семьи и детей Щонецкой Народной
Республики.
12.

Заказчиком

и

координатором

АИС

<<Щети

!онбасса> является

Государственная служба по делам семьи и детей Щонецкой Народной Республики.

.Щиректор департамента контроля
за назначением и начислением
социальных выплат

Й,

/kа/

Т,В, Литвиненко

