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__________________________________________
(наименование горрайоргана внутренних дел)

УЧЕТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО N _____

на _______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, телефон, место
работы, учебы)

Инспектор ПДН ____________________________________________________
Участковый инспектор _____________________________________________
Оперуполномоченный уголовного розыска ____________________________

Заведено "__" ________ ____ г.   Прекращено "__" _________ ____ г.

К учетно-профилактическому делу приобщаются:

1. Постановление о заведении дела.
2. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для постановки на учет несовершеннолетнего правонарушителя.
3. Справка об установочных данных несовершеннолетнего.
4. Акт обследования семейно-бытовых условий.
5. План индивидуальной профилактической работы.
6. Объяснения несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей, полученные при постановке на учет, а 
также по фактам совершения подучетным правонарушений.
7. Справка о первичной беседе руководителя горрайоргана с несовершеннолетним, его родителями или законными 
представителями.
8. Лист связей, в котором указываются сведения о лицах, с которыми общается несовершеннолетний, характер их влияния.
9. Лист ежемесячных проверок по информационно-справочным учетам о совершенных административных правонарушениях.
10. Информация из информационного центра о наличии судимостей.
11. Характеризующие материалы (характеристики с места жительства, работы, учебы).
12. Лист учета профилактических мероприятий.
13. Постановление о прекращении ведения учетно-профилактического дела.
Примечания. 1. Р езультаты проведения профилактической работы с несовершеннолетним отражаются в листе учета 
профилактических мероприятий инспектором ПДН ежемесячно, участковым инспектором и оперуполномоченным уголовного 
розыска - ежеквартально.
2. Информация о наличии судимостей запрашивается инспектором ПДН 2 раза в год.
3. Характеризующие материалы запрашиваются инспектором ПДН ежегодно.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ___________________________
(наименование горрайоргана)
_____________________________________
(специальное звание,
фамилия, инициалы)
_____________________________________
(подпись)
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"__" _______________ ____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ЗАВЕДЕНИИ УЧЕТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства)

Я, ______________________________________________________________,
(должность, специальное звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы в отношении несовершеннолетнего ____________,
(фамилия, инициалы)

УСТАНОВИЛ:

__________________________________________________________________
(дата совершения преступления, статья Уголовного кодекса,
__________________________________________________________________
каким судом и когда осужден, назначенное судом наказание,
__________________________________________________________________
находился в специальном учебно-воспитательном учреждении,
__________________________________________________________________
местах лишения свободы, как характеризовался,
__________________________________________________________________
другие сведения)

Учитывая вышеизложенное  и  в  соответствии   с   пунктом   35
Инструкции по    организации   работы   подразделений   по   делам
несовершеннолетних органов внутренних дел,

ПОСТАНОВИЛ:

несовершеннолетнего _________________________________ поставить на
(фамилия, инициалы)
профилактический учет с заведением учетно-профилактического дела.

"__" ____________ ____ г.

_____________________________________________
(должность, специальное звание,
_____________________________________________
фамилия, инициалы, подпись должностного лица)

Фотокарточка                                       СПРАВКА
(3/4 см)                                  ОБ УСТАНОВОЧНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Дата и место рождения _________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон ______________________________
__________________________________________________________________
(регистрация, фактическое проживание)
4. Занятость _____________________________________________________
5. Дата и основание постановки на учет ___________________________
6. Паспорт _______________________________________________________
(серия, N, кем и когда выдан)
7. Кличка ________________________________________________________
8. Наблюдается у психиатра, нарколога ____________________________
9. Сведения о родителях: _________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, телефон)
__________________________________________________________________
10. Характеристика семьи _________________________________________
(материальное положение, взаимоотношения
__________________________________________________________________
между членами семьи, степень отрицательного воздействия на детей)
11. Досуг ________________________________________________________
__________________________________________________________________



12. Словесный портрет

Рост _____________              Телосложение _______________
Глаза ____________              Волосы _____________________
Особые приметы _____________________________________________
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