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Приложение N 5 к Инструкции по организации работы центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел

Образец

__________________________________ центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ______________________________
(наименование МВД, ГУВД, УВД
субъектов Российской
Федерации)

УЧЕТНОЕ ДЕЛО N ____

Фамилия __________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество ________________________
Число, месяц и год рождения ______________________________________

УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия __________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество ________________________
Число, месяц и год рождения ______________________________________

Поступил ______________ 20__ г.
(число, месяц)
Выбыл _________________ 20__ г.
(число, месяц)

на "__" листах

АНКЕТА
на несовершеннолетнего, помещенного в центр
временного содержания

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ________________________
3. Национальность ____________________________________________
4. Адрес _____________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество, место жительства, работы, должность
родителей или лиц, их заменяющих _________________________________
6. Место учебы, работы, должность несовершеннолетнего ________
__________________________________________________________________
(если не работает, не учится, то с какого времени,
по какой причине, где ранее учился,
__________________________________________________________________
работал, причины безнадзорности)
7. Когда, откуда и зачем прибыл в данный населенный пункт ____
__________________________________________________________________
8. Когда, где и за что задержан ______________________________
__________________________________________________________________
9. Когда и кем доставлен в центр временного содержания _______
__________________________________________________________________
(доставлялся ли ранее в центр временного содержания)
10. Задерживался  ли   ранее    органами    внутренних    дел,
привлекался ли к уголовной ответственности, был ли судим, когда  и
за что ___________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Состоял ли на   учете   в    подразделениях    по    делам
несовершеннолетних _______________________________________________
__________________________________________________________________
12. Примечание _______________________________________________
(особые приметы, дополнительные сведения
о подростке, его
__________________________________________________________________
родителях, результаты наблюдения или иные сведения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сотрудник (работник) _____________________________________________
(специальное звание, фамилия, инициалы)

(страница третья обложки учетного дела)

В учетное дело приобщаются следующие документы:
1. Приговор суда, постановление судьи, постановление начальника горрайлиноргана внутренних дел (заместителя 
начальника - начальника криминальной милиции, милиции общественной безопасности отдела (управления) внутренних дел 
районов, городов, иных муниципальных образований, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах либо оперативного дежурного 
соответствующего органа внутренних дел) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания.
2. Акт личного осмотра.
3. Анкета несовершеннолетнего, доставленного в центр временного содержания.
4. Объяснение несовершеннолетнего.
5. Материалы о проведении воспитательной работы с несовершеннолетним во время его нахождения в центре временного 
содержания.
6. Сведения о поощрениях или взысканиях несовершеннолетнего.
7. Документы, подтверждающие возраст несовершеннолетнего.
8. Сведения о наличии родителей или законных представителях и их месте жительства.
9. Справка о состоянии здоровья при доставлении в центр временного содержания, пребывании и освобождении.
10. Словесный портрет несовершеннолетнего. Опись одежды несовершеннолетнего, доставленного в центр временного 
содержания.
11. Материалы, подтверждающие убытие несовершеннолетнего.
12. Опись документов учетного дела.
13. Иные документы.
Примечание. Учетное дело хранится в центре временного содержания 2 года, а затем уничтожается в установленном порядке.
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