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Цели и задачи проекта

Учет детей и семей04

03
Внутреннее межведомственное 
электронное взаимодействие

Планирование и документационное 
сопровождение

Организация контроля и 
аналитики

02

01

Повышение эффективности 

взаимодействия учреждений 

системы профилактики

Сокращение сроков 

исполнения поручений 

Повышение качества 

профилактической работы 

с семьями и детьми

Выявление тенденций

для корректировки 

работы

Безопасность хранения

и обработки 

персональных данных
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2018
Развитие

2017
Совершенствование

2016
Реализация

2015
Аналитика

Процесс создания системы

Аналитическая работа по 
созданию АС УНСД, 

обследование, разработка 
концепции системы

Развитие системы, 
разработка 

печатных форм, отчетов, 
внутреннее 

межведомственное
взаимодействие

Разработка АС УНСД, 
автоматизация основных 
процессов

Расширение функционала АС 
УНСД под новых 
пользователей; подготовка 
НПА
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Польза проекта

Оптимизация
За счет внутреннего межведомственного взаимодействия 
повышена прозрачность и оптимизирован процесс 
взаимодействия между субъектами системы 
профилактики 

Единая база информации
В ходе эксплуатации наполнена единая база 

детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, а так же 

несовершеннолетних правонарушителей 

Организация
Внедрение системы позволило значительно 
увеличить процент исполнения мероприятий 
реализации планов индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями 

Автоматизация
Автоматизированный учет 

неблагополучных детей и семей, дел, 

заседаний и решений 

сокращает временные затраты 

и ускоряет формирование 

аналитической отчетности 

Единое информационное 
пространство

Создано единое пространство для 

межведомственного электронного 

взаимодействия субъектов, входящих 

в систему профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних
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Техническая реализация
на базе свободно распространяемого программного обеспечения

Импортозамещение

Продукт полностью построен

с использованием СПО
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Итоги работы системы

4,85 млн руб
стоимость 
разработки 

системы

2004
Количество всех 

субъектов системы 
профилактики

926
Количество 

пользователей 
системы 

492
Подключено 

образовательных 
учреждений
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Планы по развитию системы

02

03

Внедрение 
во всех субъектах системы 
профилактики

Интеграция
с ведомственными информационными 
системами

Мониторинг
информационных ресурсов

Масштабирование опыта
на другие системы профилактики

04

01

05

Профилактические 
мероприятия
для выявления мест и причин 
скопления детей с девиантным
поведением
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