
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04. QS.

г. Благовещенск

О совершенствовании работы по выявлению и предотвращению 
семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных 

интересов детей в медицинских организациях Амурской области

В целях повышения эффективности работы с несовершеннолетними и 
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, совершенствования взаимодействия медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения области, с органами, 
учреждениями и иными организациями, участвующими в деятельности по 
выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального 
сиротства, защите прав и законных интересов детей в Амурской области, 
совершенствования работы в межведомственной автоматизированной 
информационной системе «Семья и дети» и в соответствии с 
постановлениями Правительства Амурской области от 24.01.2013 № 20 «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей» и от 21.11.2013 № 582 «О созданий 
регионального банка данных о несовершеннолетних и семьях, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении»

приказываю:

1. Утвердить перечень медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, ответственных за 
выявление и предотвращение семейного неблагополучия, социального 
сиротства, защиту прав и законных интересов детей на подведомственной 
территории, подключенных и работающих в базе данных межведомственной



автоматизированной информационной системе «Семья и
дети» (далее — Перечень) (приложение к настоящему приказу).

2. Руководителям медицинских организаций области, включенным в 
Перечень:

2.1. Обеспечить в подведомственном учреждении выполнение Порядка 
межведомственного взаимодействия по выявлению и предотвращению 
семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных 
интересов детей, утвержденного постановлением Правительства Амурской 
области от 24.01.2013 №20 и Положения о межведомственной 
автоматизированной информационной системе «Семья и дети», 
утвержденного постановлением Правительства Амурской области от
21.11.2013 № 582 «О созданий регионального банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении».

2.2. Назначить представителя подведомственной медицинской 
организации для участия в межведомственном консилиуме специалистов по 
взаимодействию, выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, 
социального сиротства, защите прав и законных интересов детей при 
местной администрации (далее — Межведомственный консилиум 
специалистов), ответственного за выполнение в подведомственном 
учреждении Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей, утвержденного постановлением 
Правительства Амурской области от 24.01.2013 №20, и Положения о 
межведомственной автоматизированной информационной системе «Семья и 
дети», утвержденного постановлением Правительства Амурской области от
21.11.2013 № 582 «О созданий регионального банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении» (копию приказа о назначении представить 
в отдел организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области по e-mail: el.mat@yandex.ru в срок до 
01.03.2016).

2.3. Обеспечить участие назначенного представителя 
подведомственной медицинской организации во всех заседаниях 
Межведомственного консилиума специалистов.

2.4. При смене представителя подведомственной медицинской 
организации в Межведомственном консилиуме специалистов обеспечить его 
назначение новым приказом по учреждению с направлением копии данного 
приказа в отдел организации медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Амурской области по e-mail: 
el.mat@yandex.ru не позднее 3 дней с момента кадровых изменений.

2.5. Назначить приказом по учреждению специалиста пользователя, 
ответственного за организацию доступа и подключение к межведомственной 
автоматизированной информационной системе «Семья и дети» (далее — 
АИС «Семья и дети»), осуществляющего формирование базы данных и
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совместную обработку персональных данных в АИС «Семья и дети» 
(далее — специалист пользователь) и обеспечить регистрацию назначенного 
специалиста пользователя в АИС «Семья и дети» не позднее 3 дней с 
момента его назначения путем направления в министерство социальной 
защиты населения Амурской области заявки на регистрацию/актуализацию 
сведений /отмену регистрации пользователя в АИС «Семья и дети» с 
приложением заявления на выпуск сертификата, подписанное руководителем 
медицинской организации (оформляется путём заполнения электронного 
заявления на выпуск сертификата в сети Интернет на странице 
http://docs.amurobl.ru/hbca.php с последующей распечаткой страницы), и 
заверенной копии приказа по подведомственному учреждению о назначении 
специалиста пользователя ответственным за обработку персональных данных 
в АИС «Семья и дети».

2.6. Обеспечить своевременное направление назначенных 
специалистов пользователей на обучение работе в АИС «Семья и дети» в 
территориальные учреждения социальной защиты населения Амурской 
области.

2.7. Обеспечить проведение инструктажа для специалистов 
пользователей по вопросам защиты информации и правилам обработки 
персональных данных в АИС «Семья и дети» в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.8. Представить в отдел организации медицинской помощи женщинам 
и детям министерства здравоохранения области на адрес электронной почты 
el.mat@yandex.ru по системе vipnet информацию о специалистах 
пользователях подведомственной медицинской организации, ответственных 
за работу в АИС «Семья и дети», с указанием фамилии, имени, отчества, 
занимаемой должности, номеров контактных телефонов для оперативной 
связи в срок до 01.03.2016.

2.9. При смене специалиста пользователя обеспечить его назначение 
новым приказом по учреждению с направлением информации об изменениях 
в министерство социальной защиты населения Амурской области и в отдел 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области согласно пунктам 2.4 и 2.7 настоящего 
приказа не позднее 3 дней с момента изменений.

2.10. Обеспечить назначение приказами по учреждению ответственных 
специалистов по работе семьей (далее — «кураторов случая»), 
непосредственно осуществляющих реабилитационно-профилактическую 
работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
не позднее 3 дней с момента принятия Межведомственным консилиумом 
специалистов решения о назначении подведомственной медицинской 
организации ответственной за работу с семьей, и направление копии данного 
приказа в орган опеки и попечительства при местной администрации для 
приобщения его к решению о начале работы с семьей и служебному 
сообщению.

2.11. Обеспечить контроль за:
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2.10.1. Первичным посещением «куратором случая» семьи, с целью 
знакомства и анализа внутренних ресурсов семьи, оформлением первичного 
акта обследования семьи и заявления о согласии на предоставление и 
обработку персональных данных не позднее 3 дней с момента его 
назначения «куратором случая».

2.10.2. Разработкой «куратором случая» совместно с семьей и 
специалистами организаций, принимающими участие в выявлении и 
предотвращении семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей, ИПР на период от 3 до 6 месяцев и 
предоставлением данной ИПР на согласование межведомственного 
консилиума не позднее 10 дней со дня принятия решения о начале работы с 
подведомственной организации с семьей.

2.10.3. Выполнением ИПР и комплексной работы с семьей, 
направленной на создание благоприятных условий для развития и 
воспитания детей, установление с семьей доверительных отношений и 
оказание ей содействия в своевременном получении медицинских и 
социальных услуг.

2.10.4. Своевременным патронированием семьи «куратором случая» и 
оформлением промежуточных актов обследования семьи, в зависимости от 
степени семейного неблагополучия:

при кризисном сопровождении (патронаж семьи, находящейся в 
социально опасном положении) — от ежедневных посещений семьи до 1 раза 
в неделю, в зависимости от особенностей ситуации (длительность кризисного 
сопровождения составляет до 3 месяцев);

при активном сопровождении (патронаж семьи «группы 
риска») — не менее 2 раз в месяц, в зависимости от особенностей ситуации 
(длительность активного сопровождения осуществляется до 4 месяцев);

при социальном сопровождении (патронаж семьи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации) — не менее 1 раз в месяц по плану, 
согласованному с семьей (длительность социального сопровождения 
продолжается до 2 лет).

2.10.5. Подготовкой информации «куратором случая» о результатах 
оценки эффективности проделанной работы с семьей, в том числе другими 
организациями, участвующими в выполнении ИПР данной семьи, к 
заседаниям Межведомственного консилиума не реже 1 раза в 3 месяца.

2.10.6. Постановкой семьи на учет в АИС «Семья и дети» и созданием 
электронного личного дела в течение 1 дня после первичного посещения 
«куратором случая» семьи и оформления первичного акта обследования 
семьи (обязательными для заполнения в АИС «Семья и дети» являются 
следующие разделы карточки учета: основные сведения (ФИО, дата 
рождения, пол членов семьи, адрес проживания, документы, 
удостоверяющие личность), категория семьи, акты обследования семьи).

2.10.7. Внесением информации в АИС «Семья и дети» о проведенной 
работе с семьей, оказанных социальных услугах, патронаже, мероприятиях 
ИПР семьи, а также заполнением раздела карточки учета «Сведения о
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несовершеннолетнем» специалистом пользователем подведомственной 
организации в течение 1 дня со дня получения информации.

2.9.8. Безопасностью персональных данных при их обработке в АИС 
«Семья и дети» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных».

3. Директору ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов):

3.1. Осуществлять консультирование специалистов пользователей 
медицинских организаций, включенных в Перечень, по вопросам 
пользования АИС «Семья и дети».

3.2. Осуществлять взаимодействие с отделом автоматизации и 
информационных технологий министерства социальной защиты населения 
Амурской области по вопросам ведения базы данных, регистрации и 
обучения специалистов пользователей работе в АИС «Семья и дети».

3.3. Обеспечить техническую поддержку медицинским организациям, 
включенным в Перечень, и отделу организации медицинской ПОМОЩИ 
женщинам и детям министерства здравоохранения области по работе в АИС 
«Семья и дети».

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи женщинам и 
детям министерства здравоохранения Амурской области (Л.И. Моногарова) 
осуществлять контроль за работой подведомственных медицинских 
организаций с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, а также за своевременностью и полнотой данных, 
вносимых медицинскими организациями в АИС «Семья и дети».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Амурской области Н.У.Бурлакову.

Министр Н.Л.Тезиков
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Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения 
Амурской области 

от 0/.03М Ш * с& L 9

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения области, ответственных за выявление и предотвращение 

семейного неблагополучия, социального сиротства, защиту прав и законных 
интересов детей на подведомственной территории, подключенных и 
работающих в базе данных межведомственной автоматизированной 

информационной системе «Семья и дети»

№ Наименование медицинской организации
1 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

(г. Благовещенск)
2 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
3 ГАУЗ АО «Белогорская больница» (г. Белогорск, Белогорский район)
4 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
5 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
6 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 

(г.Зея, Зейский район)
7 Г АУЗ АО «Ивановская больница»
8 ГБУЗ АО «Константиновская больница»
9 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
10 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
И Г АУЗ АО «Михайловская больница»
12 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
13 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
14 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
15 ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

(г. Свободный, Свободненский район)
16 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
17 ГБУЗ АО «Сковородинская больница»
18 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
19 ГАУЗ АО «Тындинская больница» (г.Тында, Тындинский район)
20 ГБУЗ АО «Тамбовская больница»
21 ГБУЗ АО «Шимановская больница» 

(г.Шимановск, Шимановский район)
22 ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) Прогресс»
23 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

(Благовещенский район)


