
Система межведомственного 
взаимодействия по 

профилактике 
правонарушений, 

реабилитации и адаптации 
семьи, несовершеннолетнего 

Интеграция в едином 

информационном пространстве 

взаимодействий субъектов 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 



Основная цель системы 

Цель создания системы — 
информационное сопровождение процесса 
межведомственного взаимодействия по 
профилактике правонарушений, 
реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних и семей, в учреждения 
и организациях-субъектах профилактики на 
территории субъекта РФ, округа, 
муниципального образования. 



Решаемые задачи 
 Объединение всех сведений по  несовершеннолетним 

поставленным на учет и их семьям  в единую 

информационную базу; 

  Автоматизация деятельности сотрудников комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

 Межведомственное взаимодействие всех участников 

процесса профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

 Контроль за исполнением мероприятий и их сроками  в 

соответствии с программой реабилитации; 

 Оперативное внесение сведений об исполнении 

запланированных мероприятий, а в случае 

необходимости  - дополнительных;   

 Возможность формирования аналитических - 

статистических отчетов на основании данных, 

хранящихся в системе; 



Поддержка многоуровневой модели 
полномочий субъектов профилактики 

Комиссия по делам несовершеннолетних  

субъекта РФ 

Управленческие округа 

Территориальная комиссия 

Субъекты профилактики на территории 

муниципалитета 



Разделение доступа 

 Система реализована с применением облачных технологий: 
 единый сервер данных. 
 для работы в системе не требуется установка на компьютер 

конечного пользователя дополнительного программного 
обеспечения, а  лишь наличие какого либо браузера для 
доступа в интернет. 

 
 Использование заложенных в систему механизмов разделения доступа 

позволяет настроить систему для каждого конкретного пользователя 
таким образом, чтобы он имел доступ только к той информации, 
которая ему необходима для выполнения его обязанностей. Например: 

 Территориальная комиссия может вводить необходимую 
информацию, корректировать ее, а субъект профилактики 
может только просматривать. 

 Субъект профилактики видит и может работать только с 
пунктами индивидуальной программы реабилитации, в 
которых он назначен ответственным исполнителем. 

 Территориальная комиссия может формировать отчетность, 
статистику и аналитику в рамках своей территории. 

  В случае более широкого применения системы - округ в 
пределах округа, областная (краевая, республиканская) 
комиссия в рамках субъекта РФ. 



Компоненты  
системы межведомственного взаимодействия 

«СМВ ПСН» 

Рабочие места специалистов 
учреждений-субъектов 
профилактики 

Центральная часть системы 
«СМВ ПСН» 

• Web-сервис 

межведомственного 

взаимодействия системы 

«СМВ ПСН». 

• Механизмы организации 
процесса 
межведомственного 
взаимодействия системы 

• Web-сервис 
межведомственного 
взаимодействия системы 

• Центр управления 
процессом 
межведомственного 
взаимодействия. 



Структура организации процесса межведомственного 
взаимодействия по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Консолидация 
информации 

Организация 
процесса 

взаимодействия 

Web-сервис межведомственного 
взаимодействия 

СМВ ПСН 

Консолидированная база 
по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Базовые формы доступа к 
системе 

Дополнительные формы 
доступа к системе 



Состав данных, хранящихся в 
системе «СМВ ПСН» 

Установочные данные на несовершеннолетнего и 
семью, содержащие в себе персональные и 

идентификационные данные 

Мероприятия учреждений-субъектов 
профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Дополнительные документы, формирующие 
личное дело несовершеннолетнего, семьи 

Сводные и консолидированные данные по 
результатам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 



Система «СМВ ПСН» 



Установочные данные на несовершеннолетнего и 
семью, содержащие в себе персональные и 

идентификационные данные 



Ведение личных дел несовершеннолетних и семей в 
системе «СМВ ПСН» 



Детализация сведений личных дел 
несовершеннолетних и семей в системе «СМВ ПСН» 



Программа (карта) реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Программа (карта) реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Программа (карта) реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Планирование, исполнение и контроль 
исполнения мероприятий по реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Планирование, исполнение и контроль 
исполнения мероприятий по реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Планирование, исполнение и контроль 
исполнения мероприятий по реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Генерация отчетных форм по результатам 
исполнения мероприятий по реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Генерация отчетных форм по результатам 
исполнения мероприятий по реабилитации 
несовершеннолетних в системе «СМВ ПСН» 



Дополнительные сведения, формирующиеся в 
системе в рамках исполнения мероприятий по 
реабилитации несовершеннолетних в системе 

«СМВ ПСН» 

 Учет сведений о входящих документах, являющихся 
основанием для постановки на учет несовершеннолетних 

 
 Формирование протоколов по результатам заседаний 
 
 Учет сведений о правонарушений (уголовных, 

административных), совершенных несовершеннолетними 
 
 Учет сведений о наложенных административных штрафах, 

включая сведения об их оплате и взыскании службами 
управлений судебных приставов-исполнителей 

 
 Контроль сроков исполнения мероприятий по реабилитации 

несовершеннолетних 



Использование системы «СМВ ПСН»  
позволяет: 

 Сократить время и трудозатраты на формирование,  сбор и 
консолидацию отчетности более чем на порядок; 

 Сократить документооборот минимум в двое на всех уровнях; 
 Ускорить процессов межведомственного взаимодействия между 

субъектами профилактики;  
 Повысить эффективность исполнения запланированных 

мероприятий за счет применения автоматизированных методов 
контроля; 

 Обеспечить оперативный доступ к учетной информации, 
размещенной в системе, в том числе надзорным органам для 

 дистанционного проведения проверок и ревизий; 
 Накопленная в системе информация позволяет применять 

современные аналитические методы анализа информации для 
принятия управленческих решений; 

 Проводить сравнительный анализ информации в разрезе 
временных интервалов, в разрезе территорий (муниципалитетов, 
управленческих округов); 

 При миграции несовершеннолетних, состоящих на учете в 
пределах области (региона), вся накопленная информация может 
быть мгновенно передана по месту пребывания 
несовершеннолетнего, в т.ч. в учреждения ГУФСИН. 



 Состав мер, реализованных в  системе «СМВ ПСН»  
по обеспечению безопасности персональных 

данных с учетом актуальных угроз безопасности:  

 идентификация и аутентификация пользователей; 
 
  управление доступом пользователей; 
 
  ограничение программной среды;  
 
  регистрация событий безопасности в системе; 
 
  контроль (анализ) защищенности информации; 
 
  обеспечение целостности данных; 
 
  управление конфигурацией информационной системы 

обработки персональных данных. 



Дополнительная информация по системе 
«СМВ ПСН» и демоверсия системы 

находятся по ссылке:  

ООО «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624201, Свердловская обл., г.Лесной, ул. Карла – Маркса, д.12 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

e-mail: bi-soft@bi-soft.ru 

http://www.bi-soft.ru 

 

http://www.bi-soft.ru:8080/DNL 
 

Данные учетных записей пользователей: 
 логин – user01 пароль -  user01 
логин –  user02 пароль -  user02 
логин –  user03 пароль -  user03 
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