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Общее описание АИС «Семья» 

Автоматизированная информационная система «Семья» (далее АИС «Семья») 

предназначена для автоматизации деятельности органов опеки по персонифицированному учету 

граждан, находящихся под опекой (попечительством) или нуждающихся в опеке 

(попечительстве), патронаже, граждан, желающих принять в свою семью подопечных, лишенных 

родительских прав. 

Основными функциями АИС «Семья» являются: 

 ведения учета граждан, желающих принять в свою семью подопечных или усыновить 

ребёнка; 

 ведения учета граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах; 

 ведения учета граждан, восстановленных в родительских правах; 

 ведение реестра заключений в части работы с кровными семьями; 

 ведение реестра групп особого внимания; 

 ведение реестра граждан, нуждающихся в предоставлении жилья; 

 ведение реестров судебных дел, выездов специалистов, выдачи жилищных сертификатов, 

различных журналов; 

 поиска различной информации, формирования отчётов. 

 

Требования к программному и аппаратному обеспечению  

Для обеспечения нормальной работы АИС «Семья» предъявляются минимальные и 

рекомендуемые требования к аппаратному и программному обеспечению рабочего места, на 

котором она будет установлена. При соблюдении минимальных требований гарантируется 

работоспособность АИС «Семья» и выполнение всех возложенных на нее функций.   

 операционная система одна из: RED OS, Windows 7/8/Server;  

 СУБД: Firebird 2.5; 

 процессор: частота не менее 2.5 GHz, кэш не менее 3 MB,  

 оперативная память 2 Gb или выше;  

 жесткий диск емкостью 2 Gb или выше. 

Установка АИС «Семья» 

Для того чтобы установить программу на ваш компьютер необходимо запустить на 

исполнение инсталляционный файл программы SetupServer.exe. Запустится мастер установки 

программы. Далее следуйте указаниям мастера установки.   



 

Рисунок 1  - Окно установки №1 

 

 

Рисунок 2  - Окно установки №2 

 



 

Рисунок 3  - Окно установки №3 

 

 

Рисунок 4  - Окно установки №4 

 

 

Рисунок 5  - Окно установки №5 



 

Рисунок 6  - Окно установки №6 

 

 

Рисунок 7  - Окно установки №7 

 

 

 



 

Рисунок 8  - Окно установки №8 

 

 

Рисунок 9  - Окно установки №9 

После установки программы на рабочем столе появится ярлык программы АИС «Семья». 

Для запуска программы дважды кликните мышкой на ярлык. 

При первом запуске программы (если ранее программа не была уже установлена на данный 

компьютер) откроется форма регистрации программного комплекса и необходимо будет 

осуществить регистрацию.  

Для регистрации программы вам необходимо направить письмо в компанию ООО «Находка 

- АИС» на электронный адрес family@kn-k.ru. В письме указать Идентификатор компьютера, 

который выдала программа.  



 

Рисунок 10  - Окно регистрации программы 

 

Рисунок 11  - Пример запроса ключей активации 

 

После того как вы правильно ввели имя и регистрационный код, полученные из компании 

ООО «Находка - АИС» Вам откроется окно запуска программы и руководство пользователя. 

Первичная настройка программы выполняется только на сервере (на том 

компьютере, где установлена база данных). Для первичной настройки программы на Вкладке 

Подключение введите в поля «Имя пользователя» – sysdba, «Пароль» - masterkey (Рисунок 12 ). 

Далее перейдите на вкладку Параметры и укажите путь к базе данных. 



 

Рисунок 12  – Окно запуска программы 

Поле тип сервера «Локальный» указывается только для сервера (того компьютера, где 

установлена база данных). Если же программа установлена не на сервере, то тип сервера 

устанавливается «Сетевой». В поле «Путь к базе данных» выбирается путь к установленной базе 

данных Family.gdb. В поле «Имя сервера» прописывается имя сервера.  

 

Рисунок 13  – Параметры подключения клиента 

Далее нажмите кнопку Запустить, после чего откроется окно первичной настройки 

программы (Рисунок 14 ), в котором необходимо будет создать группы пользователей, группам 

пользователей назначить пользователей, которые будут работать непосредственно с программой, 

а также задать путь к базе данных и тип подключения. 

 

Рисунок 14  – Меню окна первичной настройки программы 

 Группы пользователей предназначены для разграничения прав доступа к данным для 

пользователей (Рисунок 15 ). Каждой группе можно назначить доступ к усыновлению.  



 

Рисунок 15  – Окно «Группы пользователей» 

Для добавления группы необходимо нажать . 

 

Рисунок 16  – Окно «Добавление группы» 

Для редактирования группы нажмите . 

 

Рисунок 17  – Окно «Редактирование группы» 

Для того чтобы удалить группу, нажмите . 

 Для создания пользователей выберите подпункт «Пользователи» пункта меню 

«Настройки». 



 

Рисунок 18  – Окно «Пользователи» 

Для добавления пользователя необходимо нажать . 

 

Рисунок 19  –Добавление пользователя 

Поля «Логин» и «пароль» необходимо заполнять латинскими буквами и арабскими 

цифрами. 

Для редактирования пользователя нажмите . 

 

Рисунок 20  – Изменение пользователя 

Для того чтобы удалить пользователя, нажмите . 



 

Рисунок 21  – Удаление пользователя 

Переустановка программного комплекса  

В случае возникновения ситуации, когда программу придется переустановить (желательно 

предварительно связаться с разработчиками), выполните следующие действия:  

1. Скопируйте папку Nahodka (по умолчанию C:\Program Files\Nahodka) на любой съемный 

носитель или в другое место на жестком диске. 

2. Если повторная установка программы планируется на этот же компьютер, то программу 

сначала необходимо удалить. Для этого запустите файл unins000.exe и следуйте шагам 

мастера удаления программ. После удалите папку Nahodka с диска. 

3. Запустите установку программы с диска. 

4. Скопируйте с заменой в новую папку Nahodka (по умолчанию C:\Program Files\Nahodka) 

папки Reports и Base из папки Nahodka, которую вы предварительно скопировали. 

 

 

  



Работа с программой  

В последующем изложении вместе с термином АИС «Семья»  будет применяться термин  

«система»,  а также термин  «программа»,  которые следует понимать как синонимы.  

Пользовательский интерфейс состоит из основного окна, развернутого на весь экран, 

являющегося оболочкой программы, которое появляется сразу после запуска программы. При 

закрытии этого окна автоматически осуществляется выход из программы. Все остальные окна 

программы являются внутренними, т.е. вложенными в основное окно. В последующем изложении 

эти окна будут называться формами или окнами. 

Главное окно 

После авторизации программы на экране компьютера появляется и становится активным 

главное окно приложения (Рисунок 22 ). 

 

Рисунок 22  – Главное окно приложения – Дети 

Главное меню 

 Главное меню содержит следующие пункты: 

1. Картотеки 

    Сироты 

 Выявленные 



 Устроенные 

 Усыновленные 

 Опекаемые 

 В приемных семьях 

 В учреждениях для детей-сирот 

    Кровная семья 

 Смена Ф.О.И. 

 Снижение брачного возраста 

 Эмансипация 

 Усыновление мачехой, отчимом 

 Продажа квартиры 

 Споры по воспитанию 

 Выезд за границу 

 Продажа автомобиля 

    Взрослые 

 Все 

 Кандидаты в опекуны 

 Кандидаты в приемные родители 

 Кандидаты в усыновители 

 Лишенные родительских прав 

2. Поиск 

3. Журналы 

    Работа органа опеки 

 Регистрация выездов 

 Судебные дела 

 Отзывчивый телефон 

 Обращения граждан 

 Консультации 

 Запросы по жилью 

    Сироты 

 Дети, направленные в интернатные учреждения 

 Дети, усыновленные (удочеренные) гражданами РФ 

 Дети, усыновленные (удочеренные) иностранными гражданами 

 Дети, находящиеся под опекой (попечительством) 

 Дети, находящиеся в приемных семьях 

 Сделки по вопросам снятия денег, закрытия счетов 

    Взрослые 

 Граждане, лишенные родительских прав и ограниченные  в родительских 

правах 

 Кандидаты в усыновители – граждане РФ 



 Кандидаты в усыновители – иностранные граждане 

 Кандидаты в приемные родители 

 Кандидаты в опекуны 

 Усыновители – граждане РФ 

 Усыновители – иностранные граждане 

 Опекуны (попечители) 

 Приемные родители 

    Кровная семья 

4. Отчеты 

 Ежеквартальный статистический отчет 

 Таблица для ежемесячного заполнения 

 Оперативная информация о работе с детьми 

 Сведения о демографической ситуации 

5. Справка 

О программе 

Настройки 

 

  

 



1. Картотеки 

1.1 Сироты 

 При первичном внесении данных подопечного в систему ему присваивается статус 

выявленного, в случае, если ребёнок не является выявленным, информацию о нем можно занести 

непосредственно в ту картотеку, к какой он относится. 

При выборе пункта меню «Сироты - Выявленные» на главном окне отображается список 

выявленных детей. С помощью пункта меню «Сироты - Устроенные» существует возможность 

просмотра списков устроенных подопечных, находящихся в одном из видов устройств: 

усыновление, опека, приемная семья, учреждения для детей-сирот.  В этом же окне данные о 

подопечных могут быть добавлены, изменены или удалены по нажатию на соответствующую 

кнопку. 

Чтобы создать карточку ребенка необходимо нажать на кнопку «Добавить». После чего 

откроется окно редактирования информации о подопечном (Рисунок 23). При нажатии на кнопку 

«Просмотр» открывается окно для просмотра информации о подопечном – карточка 

подопечного, подобное окнам добавления и редактирования данных.  

На любой вкладке карточки подопечного доступна кнопка «Изменить», при нажатии на 

которую станет доступна возможность внесения изменений и сохранение изменений по кнопке 

«Сохранить». Кнопка для сохранения изменений появится после нажатия кнопки «Изменить». 

 

Рисунок 23  – Окно просмотра информации о подопечном - Основные сведения 



На первой вкладке отражены основные сведения о подопечном. Вкладка 

«Дополнительные сведения» учитывает перечень таких характеристик как образование, 

характеристика, сведения о прохождения лечения и др. (Рисунок 24 ).  

 

Рисунок 24  – Окно просмотра информации о подопечном – Дополнительные 

сведения 

 

«Анкетные данные» содержат такие сведения как номер анкеты, описание внешности, 

характера, группа здоровья (Рисунок 25 ). 

Вкладка «Учет» предоставляет данные постановок и снятий с учёта в органах опеки с 

возможностью указания причин и другой информации, фиксирование окончательного снятия с 

учёта и причины снятия (Рисунок 26 ).  

На вкладке «Жилье» отражена информация о жилье подопечного, его адресе, виде, типе, 

собственности, закреплении и наличии долгов (Рисунок 27 ). 

«Социальная поддержка» содержит журнал различных видов и мер социальной 

поддержки, которые применялись к подопечному, с указанием дат начала и окончания действия, 

причины снятия (Рисунок 28 ). 



 

 

Рисунок 25  – Окно просмотра информации о подопечном – Анкетные данные 

 

Рисунок 26  – Окно просмотра информации о несовершеннолетнем - Учет 



 

Рисунок 27  – Окно просмотра информации о подопечном – Жилье 

 

Рисунок 28  – Окно просмотра информации о подопечном – Поддержка 



С помощью пункта меню «Семья», расположенном в левой части окна можно подробно 

указать состав семьи несовершеннолетнего. 

Вкладка «Родители» отражает сведения о матери и об отце, также есть возможность 

указать для каждого из них детальные сведения: паспортные данные, адреса, контактная 

информация, сведения о характере и месте работы, образовании, семейном положении, в том 

числе установление статуса родителя и признака проживания с подопечным   (Рисунок 29 ).  

Чтобы добавить информацию о родителе необходимо нажать на кнопку , после чего 

появится форма, на которой необходимо выбрать вид карточки взрослого (новая или 

существующая) и нажать кнопку Добавить. 

 
Рисунок 29  – Окно просмотра информации о подопечном – Родители 

 

На вкладке «Родственники» имеется возможность указывать неограниченное число 

родственников (Рисунок 30 ). Для каждого родственника можно внести всю необходимую 

персональную информацию, указать степень родства, признак опекуна или сведения заявления 

об отказе от опекунства нажав на кнопку , если вы хотите добавить нового родственника или 

кнопку Изменить, если вы хотите отредактировать информацию у существующего. 

В характеристики семьи включены статус, тип, наличие регистрации, жилищные условия, 

совокупный доход, а также информация журнала об обследованиях семьи, включая даты, Ф.И.О. 

обследовавшего инспектора, заключение, рекомендации и выполнение этих рекомендаций 



(Рисунок 31 1). 

 
Рисунок 30  – Окно просмотра информации о подопечном – Родственники 

 

Рисунок 31  – Окно просмотра информации о подопечном – Семья 



До заполнения одной из характеристик устройства подопечный числится только в журнале 

«выявленных». Но после того как внесена информация хотя бы по одному из видов устройства в 

пункте меню «Устройство», запись о подопечном попадает также и в соответствующий журнал 

устройства. Имеется возможность ввода четырёх видов устройства:  

1) Опека (попечительство); 

2) приёмная семья; 

3) усыновление; 

4) учреждение для детей-сирот. 

Чтобы добавить информацию по устройству ребенка, необходимо в его карточке, в разделе 

«Устройство» открыть необходимую вкладку и нажать кнопку . При внесении информации 

по опеке (попечительству) учитываются следующие характеристики (Рисунок 32 ): 

 Ф. И. О. опекуна, его адрес; 

 дата установления и подтверждающий документ; 

 дата снятия, подтверждающий документ и причина. 

 

Рисунок 32  – Окно просмотра информации о подопечном – 

Опека/попечительство 

При внесении информации по приёмным семьям учитываются следующие характеристики 

(Рисунок 33 3): 

 Ф. И. О. приёмной матери, её адрес; 



 Ф. И. О. приёмного отца, его адрес; 

 дата установления и подтверждающий документ; 

 дата снятия, подтверждающий документ и причина. 

Чтобы добавить информацию по приемному родителю необходимо нажать на кнопку  в 

соответствующей строке.  

 
Рисунок 33  – Окно просмотра информации о подопечном – Приемная семья 

 

При внесении информации по усыновлению учитываются следующие характеристики 

(Рисунок 34 ): 

 дата усыновления и подтверждающий документ; 

 Ф. И. О. матери и её адрес; 

 Ф. И. О. отца и его адрес; 

 новые Ф. И. О. усыновлённого, дата рождения и гражданство; 

 информация о новом свидетельстве о рождении; 

 дополнительно есть возможность указать дату отмены усыновления, 

подтверждающий документ, причину отмены и куда был направлен ребёнок. 

Чтобы добавить информацию, необходимо вначале нажать на кнопку «Изменить», далее 

добавить информацию по усыновителям, нажав на кнопку , в соответствующих полях, далее 

заполнить оставшиеся поля и нажать кнопку «Сохранить». 



 

Рисунок 34  – Окно просмотра информации о подопечном – Усыновление 

При внесении информации по учреждениям для детей-сирот учитываются следующие 

характеристики (Рисунок 35 ): 

 тип учреждения; 

 наименование учреждения; 

 дата и причина направления; 

 дата выпуска из учреждения. 

Чтобы добавить информацию по устройству, необходимо нажать на кнопку  и в 

выпадающем списке выбрать необходимое учреждение. Если нужное учреждение отсутствует в 

списке, его можно добавить, нажав на кнопку . Также с помощью этой кнопки, можно 

отредактировать информацию по уже существующему учреждению. 



 
Рисунок 35  – Окно просмотра информации о подопечном – Учреждение для 

детей-сирот 

По каждому из подопечных можно внести различную информацию об его имуществе. 

Учитываются недвижимое имущество, транспортные средства, банковские счета, акции и другие 

ценные бумаги. По каждому имуществу можно ввести неограниченное количество записей, тем 

самым учитывая все возможные операции или сделки с ним. Чтобы добавить то или иное 

имущество необходимо в карточке ребенка в разделе «Имущество», перейти на 

соответствующую вкладку, нажать на кнопку  и заполнить необходимые поля. Чтобы 

отредактировать информацию по уже существующему имуществу нужно нажать на кнопку 

«Изменить». 

Все поля, в которых присутствует кнопка , являются пополняемыми справочниками, 

нажав на которую можно добавить новое значение, либо отредактировать уже существующее. 

По всем видам имущества учитывается множество различных характеристик:  

 Вкладка Недвижимое имущество: вид, наименование, адрес, площадь, основание 

приобретения, сделки для недвижимого имущества (Рисунок 36 ); 

 Вкладка Транспортные средства: вид, марка, место регистрации, основание 

приобретения, сделки для транспортных средств (Рисунок 37 ); 

 



 
Рисунок 36  – Окно просмотра информации о подопечном – Недвижимое 

имущество 

 
Рисунок 37  – Окно просмотра информации о подопечном – Транспортные 

средства 



 Вкладка Счета: наименование и адрес организации, вид, валюта, дата открытия, 

номер, остаток, процентная ставка, операции для банковских счетов (Рисунок 38 ); 

 Вкладка Акции: наименование и организационно-правовая форма, адрес, уставный 

капитал, доля участия, операции для акций (Рисунок 39 ); 

 Вкладка Ценные бумаги: вид, выпустившее лицо, номинальная величина 

обязательства, количество, стоимость и операции для иных ценных бумаг (Рисунок 

40 ). 

 

Рисунок 38  – Окно просмотра информации о подопечном – Счета 

 

На вкладках Счета, Акции и Ценные бумаги помимо основной информации об имуществе, 

можно указать операции, которые были с ними проведены. Для этого нужно в соответствующей 

таблице, выбрать имущество и нажать на кнопку , в разделе Операции, далее заполнить поля 

Дата, Номер, выбрать из списка вид движения денежных средств и нажать кнопку Сохранить, 

которая располагается в данном блоке. 



 

Рисунок 39  – Окно просмотра информации о подопечном – Акции 

 

 
Рисунок 40  – Окно просмотра информации о подопечном – Иные ценные бумаги 



Дополнительно по каждому подопечному возможен учёт сформированных для него 

документов по наименованию, дате и номеру (Рисунок 41 ). 

 

 

Рисунок 41  – Окно просмотра информации о подопечном – Документы 

 

1.2 Кровная семья 

Для ведения учёта обращений в органы опеки по вопросам, не относящимся к подопечным, 

существуют специальные картотеки, сгруппированные под общим названием «Кровная семья». 

Чтобы добавить или отредактировать информацию в данных картотеках нажмите на кнопку 

 или «Изменить» соответственно. Ниже заполните все поля и нажмите на кнопку «Сохранить». 

После редактирования данных нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы удалить данные, 

выберите в таблице нужную запись и нажмите на кнопку . 

Во всех картотеках раздела «Кровная семья» информацию можно отфильтровать по дате. 

Для этого поставьте галочку в графе «За период» и укажите, с какой и по какую дату вы хотите 

вывести данные (Рисунок 42 ). 

 

Рисунок 42  - Фильтрация данных по дате 

Также можно использовать фильтрацию данных в таблице по столбцу. Для установки 



фильтра по столбцу нужно навести указатель мыши на заголовок таблицы, после чего на нем 

появится иконка фильтра . Нажатие на кнопку  открывает выпадающее меню, в 

котором перечислены возможные варианты фильтрации (Рисунок 43 ). 

 

Рисунок 43  - Фильтрация данных в таблице по столбцу. 

 

 

 Раздел «Кровная семья» состоит из следующих картотек:  

 смена Ф. И. О. (старые Ф. И. О., дата рождения, адрес, заявитель, дата подачи 

заявления, новые Ф. И. О., основание, дата и номер разрешающего документа) 

(Рисунок 44 ); 

 

 
Рисунок 44  – Смена Ф.И.О. 

 снижение брачного возраста (Ф. И. О., дата рождения, адрес, дата и номер 

разрешающего документа) (Рисунок 45 ); 



 
Рисунок 45  – Снижение брачного возраста 

 

 эмансипация (Ф. И. О., дата рождения, адрес, основание, дата и номер разрешающего 

документа) (Рисунок 46 ); 

 
Рисунок 46  – Эмансипация 



 усыновление мачехой/отчимом (Ф. И. О., дата рождения, адрес, Ф. И. О. родителя, Ф. 

И. О. усыновителя, дата и номер разрешающего документа) (Рисунок 47 ); 

 

Рисунок 47  – Усыновление отчимом (мачехой) 

 продажа квартиры (Ф. И. О., дата рождения, Ф. И. О. родителей, условия продажи, 

адрес продаваемой квартиры, адрес покупаемой квартиры, дата и номер разрешающего 

документа) (Рисунок 48 ); 

 
Рисунок 48  – Продажа квартиры 



 продажа автомобиля (Ф. И. О., дата рождения, адрес, марка, государственные 

регистрационный номер, год выпуска, дата и номер разрешающего документа) 

(Рисунок 49 ); 

 

Рисунок 49  – Продажа автомобиля 

 споры о воспитании (Ф. И. О., дата рождения, адрес, Ф. И. О. родителей, заявитель, 

суть вопроса, результат, дата и номер документа рассмотрения дела) (Рисунок 50 ); 

 
Рисунок 50  – Споры о воспитании детей 



 выезд за границу (Ф. И. О., дата рождения, адрес, место выезда, основание, дата и 

номер разрешающего документа); 

 

Рисунок 51  – Выезд за границу 

1.3 Взрослые 

В эту картотеку попадают сведения обо всех взрослых, учитываемых в системе. Это могут 

быть: родители или родственники подопечных; кандидаты в опекуны; кандидаты в приёмные 

родители; кандидаты в усыновители; лишенные родительских прав.  

 

Рисунок 52  – Главное окно приложения – Взрослые 



При нажатии на кнопку «Просмотр» открывается окно для просмотра информации о 

взрослом – карточка взрослого (Рисунок 23 53), подобное окнам добавления и редактирования 

данных.  

 

Рисунок 53  – Окно просмотра информации о взрослом – Cведения 

На любой вкладке карточки взрослого доступна кнопка «Изменить», при нажатии на 

которую станет доступна возможность внесения изменений и сохранение изменений по кнопке 

«Сохранить». Кнопка для сохранения изменений появится после нажатия кнопки «Изменить». 

Для всех карточек «взрослых» доступен как общий набор информации или характеристик 

(Сведения), так и специфичные для каждой картотеки. 

В основных и дополнительных сведениях можно указать следующую информацию: 

 Ф. И. О., дата рождения, гражданство и пол; 

 паспортные данные; 

 информация о прописке и фактическом адресе проживания, контактная информация; 

 сведения о работе, образовании, должности, доходе; 

 семейное положение; 

 состояние здоровья; 

 наличие уголовной, административной или прочей ответственности. 

Эти сведения могут быть заполнены для любого взрослого, учитываемого в системе, 



например, для родителей или родственников подопечного. 

После заполнения хотя бы одной из специальных вкладок, информация из карточки 

взрослого попадает в соответствующую картотеку. Так, заполнив в карточке сведения о лишении 

или ограничении родительских прав, карточка автоматически попадает в картотеку «Лишенные 

родительских прав» (Рисунок 54 ). 

При внесении информации по лишению (ограничению) родительских прав учитываются 

следующие характеристики: 

 вид (лишение или ограничение); 

 признак жестокого обращения с детьми; 

 дата поступления материалов; истец; дата предъявления иска; представитель органа 

опеки; дата, номер содержание решения суда; 

 информация о восстановлении в родительских правах (дата, номер, представитель 

органа опеки); 

 информация о детях, в отношении которых накладывается лишение (ограничение), (Ф. 

И. О., дата, форма и место устройства). 

По каждому взрослому может быть занесена информация о нескольких лишениях и 

восстановлениях в родительских правах. 

Чтобы добавить новую информацию о лишении родительских прав нужно нажать на 

кнопку , которая располагается рядом с основной таблицей и заполнить все необходимы поля. 

Чтобы добавить информацию о ребенке, в отношении которого было лишение родительских прав, 

необходимо в соответствующем блоке нажать кнопку , заполнить все поля, которые 

располагаются ниже и нажать кнопку Сохранить, которая располагается тут же. 

При внесении информации о кандидатах (для каждого можно вносить неограниченное 

число записей) учитываются следующие характеристики (Рисунок 55 ): 

 дата постановки на учёт; 

 вид: в опекуны, усыновители, приемные родители; 

 информация о выдаче сведений о ребёнке (Ф. И. О., дата направления, номер 

направления); 

 форма обращения (лично, почтой или через представительство) (для иностранных 

граждан); 

 дата и причина снятия с учёта. 

Работа с разделом Кандидаты аналогична работе с разделом Лишение родительский прав. 



 
Рисунок 54  – Окно просмотра информации о взрослом – Лишение родительских 

прав (ограничение) 

 

Рисунок 55  – Окно просмотра информации о взрослом – Кандидат 



2. Поиск 

Система предоставляет возможность гибкого поиска информации по картотекам (Рисунок 

56 ).  

 

Рисунок 56  – Окно поиска 

Перед началом поиска нужно указать, в какой из картотек будет производиться поиск: в 

картотеке подопечных или взрослых. Затем, в строке поиска можно задавать различные 

параметры, например, фамилию, паспортные данные, год рождения, адрес проживания, тем 

самым уменьшая количество отобранных записей. Причём не обязательно точно указывать 

значение параметра, достаточно просто указать часть строки. Прописные или строчные буквы – 

также не имеет значения. Имеется возможность поиска в карточках из архива (в закрытых делах). 

 

 

Рисунок 57  – Результат поиска всех «Петровых» 1978 года рождения в списке 

взрослых 



3. Журналы 
Для отображения текущих событий и формирования по ним отчетов, а также получения 

данных, содержащихся в картотеке АИС «Семья» в отчетной форме, используются различные 

журналы. Перечень журналов доступен через пункт главного меню «Журналы» (Рисунок 58 ).  

 

Рисунок 58  – Пункт меню «Журналы» 

3.1 Журнал «Регистрация выездов». 

Журнал содержит информацию о выездах специалиста по адресу, цель и результат выезда. 

Начальная и конечная дата отображаемой информации регулируется в выпадающих списках: 

«Начиная с даты» и «До даты». 

 

Рисунок 59  – Журнал «Регистрация выездов» 

Добавление новой записи в журнал осуществляется нажатием кнопки . В окне ввода 

новой записи заполняются поля «Дата выезда», «ФИО Специалиста» путем выбора из списка 

специалистов, «Цель выезда» и «Результат выезда» заполняются в текстовом поле (Рисунок 60 ). 

«Адрес выезда» выбирается из списка адресов, формируемого адресным планом. Сохранение 

записи и закрытие окна добавления новой записи осуществляется копкой «Сохранить»  (Рисунок 

61 ). 



 

Рисунок 60  – Добавление новой записи в журнал «Регистрация выездов» 

 

 

Рисунок 61  – Выбор адреса 



Редактирование записи осуществляется нажатием кнопки . В окне редактирования 

записи изменяются поля, которые необходимо отредактировать: «Дата выезда», «ФИО 

Специалиста» путем выбора из списка, поля «Цель выезда» и «Результат выезда» редактируется 

в текстовом поле (Рисунок 62 ). «Адрес выезда» выбирается из списка адресов, формируемого 

адресным планом. Завершение редактирования и сохранение результатов осуществляется 

нажатием кнопки «Сохранить». 

 

Рисунок 62  – Редактирование записи в журнале «Регистрация выездов» 

Удаление записи осуществляется нажатием кнопки . 

 

Рисунок 63  – Удаление записи в журнале «Регистрация выездов» 

Для печати журнала необходимо нажать кнопку «Печать», после чего формируется 

печатная версия документа (Рисунок 64 ). Если отображаемый вид документа соответствует 

требуемому, осуществляется печать путем выбора пункта меню «Файл» -> «Печать», или 

нажатием кнопки  на панели инструментов. 



 

Рисунок 64  – Печать журнала «Регистрация выездов» 

 

3.2 Журнал «Судебные дела» 

Журнал содержит краткую информацию о судебных делах: дата и время суда, истец, 

ответчик, содержание иска, наименование суда, ФИО судьи, представители по делу и результат 

рассмотрения дела (Рисунок 65 ). Начальная и конечная дата отображаемой информации 

регулируется в выпадающих списках: «Начиная с даты» и «До даты». 

 

Рисунок 65  – Журнал «Судебные дела» 

Добавление новой записи в журнал осуществляется нажатием кнопки . В окне ввода новой 

записи заполняются поля «Дата» и «Время» путем выбора из списка; остальные поля: «Истец», 

«Ответчик», «Содержание иска», «Наименование суда», «ФИО судьи», «Представители по делу», 

«Результат рассмотрения дела» заполняется в текстовом режиме. Сохранение записи и закрытие 

окна добавления новой записи осуществляется копкой «Сохранить» (Рисунок 66 ). 

 



 

Рисунок 66  – Добавление новой записи в журнал «Судебные дела» 

Редактирование записи осуществляется нажатием кнопки .  

В окне редактирования записи заполняются поля «Дата» и «Время» путем выбора из 

списка; остальные поля редактируются в текстовом режиме. Сохранение записи и закрытие окна 

редактирования записи осуществляется копкой «Сохранить» (Рисунок 67 ). 

 

Рисунок 67  – Редактирование записи в журнале «Судебные дела» 

Удаление записи осуществляется нажатием кнопки . 

Для печати журнала необходимо нажать кнопку «Печать», после чего формируется 

печатная версия документа (Рисунок 68 ). Если отображаемый вид документа соответствует 



требуемому, осуществляется печать путем выбора пункта меню «Файл» -> «Печать», или 

нажатием кнопки  на панели инструментов. 

 

Рисунок 68  – Печать  журнала «Судебные дела» 

 

3.3 Журнал «Дети, направленные в интернатные учреждения» 

Журнал содержит поля: «ФИО», «Адрес и место рождения», «Место жительства», 

«Наименование учреждения», «Когда помещен», «Причина устройства» (Рисунок 69 ). 

 

Рисунок 69  –  Журнал «Дети, направленные в интернатные учреждения». 



 

Рисунок 70  – Печать журнала «Дети, направленные в интернатные учреждения».

  

 

3.4 Журнал «Дети, усыновленные (удочеренные) гражданами РФ» 

Журнал содержит поля: «ФИО и дата рождения усыновленного», «ФИО и место 

жительства усыновителей», «Дата и номер документа», «Новые ФИО ребенка», «Сведения о 

предоставлении отчетов» (Рисунок 71 ). 

 

Рисунок 71  – Журнал «Дети, усыновленные (удочеренные) гражданами РФ». 

 



 

Рисунок 72  – Печать журнала «Учет детей, усыновленных (удочеренных) 

гражданами РФ». 

 

3.5 Журнал «Учет детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами» 

Журнал содержит поля: «ФИО, дата рождения усыновленного», «ФИО усыновителей, 

место работы», «Дата усыновления», «Новые имя и фамилия», «Аккредитованное 

представительство иностранной организации, осуществляющей содействие», «Организация, 

осуществляющая контроль за условиями жизни и воспитания детей», «Сведения о поступлении 

отчетов» (Рисунок 73 ).  

 

Рисунок 73  – Журнал «Учет детей, усыновленных (удочеренных) иностранными 

гражданами» 

 



 

Рисунок 74  – Печать журнала «Учет детей, усыновленных (удочеренных) 

иностранными гражданами» 

3.6 Журнал «Учет детей, находящихся под опекой» 

Журнал содержит поля: «ФИО ребенка», «Дата рождения», «Адрес ребенка», «ФИО 

опекуна», «Адрес опекуна», «Дата и номер документа установления опеки», «Дата и номер 

документа снятия опеки, причина» (Рисунок 75 ).  

 

 

Рисунок 75  – Журнал «Учет детей, находящихся под опекой» 



 

Рисунок 76  – Печать журнала «Учет детей, находящихся под опекой» 

 

3.7 Журнал «Учет детей, находящихся в приемных семьях» 

Журнал содержит поля: «ФИО ребенка», «Дата рождения», «Адрес ребенка», «приемные 

родители», «Дата и номер документа передачи в семью», «Дата и номер документа передачи из 

семьи» (Рисунок 77 ).   

 

Рисунок 77  – Журнал «Учет детей, находящихся в приемных семьях» 

 



 

Рисунок 78  – Печать журнала «Учет детей, находящихся в приемных семьях» 

 

3.8 Журнал «Учет граждан, лишенных родительских прав и ограниченных в 
родительских правах» 

Журнал содержит поля: «ФИО», «Адрес, телефон», «Сведения о браке», «Место работы», 

«ФИО несовершеннолетнего», «Дата рождения несовершеннолетнего», «Занятия 

несовершеннолетнего, номер детского учреждения», «Дата поступления материалов УВСИД», 

«истец, дата предъявления иска в суд», «Решение суда», «Дата и форма устройства детей» 

(Рисунок 79 ). 

 

Рисунок 79  – Журнал «Учет граждан, лишенных родительских прав и 

ограниченных в родительских правах». 



 

Рисунок 80  – Печать журнала «Учет граждан, лишенных родительских прав и 

ограниченных в родительских правах». 

3.9 Журнал «Учет кандидатов в усыновители, граждан РФ» 

Журнал содержит поля: «ФИО, дата рождения», «Место жительства», «Семейное 

положение», «Заключение о возможности быть кандидатом», «Дата постановки на учет», 

«Пожелания по подбору ребенка», «Сведения о выдаче направления по подбору ребенка», 

«Сведения о выдаче повторного направления» (Рисунок 81 ). 

 

Рисунок 81  – Журнал «Учет кандидатов в усыновители, граждан РФ». 



 

Рисунок 82  – Печать журнала «Учет кандидатов в усыновители, граждан РФ». 

 

3.10 Журнал «Учет кандидатов в усыновители - иностранных граждан» 

 Журнал содержит поля: «ФИО, дата рождения», «Место жительства», «Форма обращения: 

лично», «Форма обращения: почтой», «Форма обращения: через представительство иностранной 

организации, аккредитованной на территории РФ», «Дата постановки на учет», «Информация о 

выдаче сведений о ребенке» (Рисунок 83 ). 

 

Рисунок 83  – Журнал «Учет кандидатов в усыновители – иностранных граждан» 

 



 

Рисунок 84  – Печать журнала «Учет кандидатов в усыновители - иностранных 

граждан». 

 

3.11 Журнал «Учет кандидатов в приемные родители» 

Журнал содержит поля: «ФИО, дата рождения», «Место жительства», «Семейное 

положение», «Заключение о возможности быть кандидатом», «Дата постановки на учет», 

«Пожелания по подбору ребенка», «Сведения по выдаче направления по подбору ребенка», 

«Сведения о выдаче повторного направления» (Рисунок 85 ). 

 



Рисунок 85  – Журнал «Учет кандидатов в приемные родители» 

 

Рисунок 86  – Печать журнала «Учет кандидатов в приемные родители» 

 

3.12 Журнал «Учет кандидатов в опекуны» 

Журнал содержит поля: «ФИО, дата рождения», «Место жительства», «Семейное 

положение», «Заключение о возможности быть кандидатом», «Дата постановки на учет», 

«Пожелания по подбору ребенка», «Сведения по выдаче направления по подбору ребенка», 

«Сведения о выдаче повторного направления» (Рисунок 87 ). 

 

Рисунок 87  – Журнал «Учет кандидатов в опекуны» 

 



 

Рисунок 88  – Печать журнала «Учет кандидатов в опекуны» 

 

3.13 Журнал «Учет усыновителей – граждан РФ» 

Журнал содержит поля: «ФИО усыновителя», «Дата рождения», «Адрес», 

«Образование», «Место работы», «ФИО детей», «Дата рождения», «Дата усыновления» (Рисунок 

89 ). 

 

Рисунок 89  – Журнал «Учет усыновителей – граждан РФ» 

 



 

Рисунок 90  – Печать журнала «Учет усыновителей – граждан РФ» 

 

3.14 Журнал «Учет усыновителей – иностранных граждан» 

Журнал содержит поля: «ФИО усыновителя», «Дата рождения», «Адрес», 

«Образование», «Место работы», «ФИО детей», «Дата рождения», «Дата усыновления» (Рисунок 

91 ). 

 

Рисунок 91  – Журнал «Учет усыновителей – иностранных граждан» 

 



 

Рисунок 92  – Печать журнала «Учет усыновителей – иностранных граждан» 

 

3.15 Журнал «Опекуны/попечители» 

Журнал содержит поля: «ФИО усыновителя», «Дата рождения», «Адрес», 

«Образование», «Место работы», «ФИО детей», «Дата рождения», «Дата усыновления» (Рисунок 

93 ). 

 

Рисунок 93  – Журнал «Опекуны/попечители» 

 

 



 

Рисунок 94  – Печать журнала «Опекуны/попечители» 

3.16 Журнал «Приемные родители» 

Журнал содержит поля: «ФИО усыновителя», «Дата рождения», «Адрес», 

«Образование», «Место работы», «ФИО детей», «Дата рождения», «Дата усыновления» (Рисунок 

95 ). 

 

Рисунок 95  – Журнал «Приемные родители» 



 

Рисунок 96  – Печать журнала «Приемные родители» 

 

3.17 Журнал «Учет по спорам о воспитании детей». 

Журнал содержит поля: «Кто обратился с заявлением», «Суть вопроса», «ФИО 

Родителей», «Адрес», «ФИО и дата рождения ребенка», «Дата и номер документа»         (Рисунок 

97 ). 

 

Рисунок 97  – Журнал «Учет по спорам о воспитании детей». 

 



 

Рисунок 98  – Печать журнала «Учет по спорам о воспитании детей». 

 

3.18 Журнал «Регистрация изменения, присвоения фамилии, имени 

несовершеннолетним» 

Журнал содержит поля: «Старые ФИО», «Дата рождения», «Адрес, телефон», «Заявитель», 

«Новые ФИО», «Дата поступления заявления», «Обоснование для изменения», «Дата и номер 

решения суда» (Рисунок 99 ). 

 

Рисунок 99  – Журнал «Регистрация изменения, присвоения фамилии, имени 

несовершеннолетним». 

 



 

Рисунок 100  – Печать журнала «Регистрация изменения, присвоения фамилии, 

имени несовершеннолетним». 

 

3.19 Журнал «Учет сделок с имуществом несовершеннолетних». 

Журнал содержит поля: «ФИО несовершеннолетнего», «ФИО родителей», «Адрес 

продаваемой квартиры», «Условия продажи», «Дата и номер документа» (Рисунок 101 ). 

 

Рисунок 101  – Журнал «Учет сделок с имуществом несовершеннолетних». 



 

Рисунок 102  – Печать журнала «Учет сделок с имуществом 

несовершеннолетних». 

 



4. Отчеты 

Для заполнения и отображения ежеквартальных и ежемесячных статистических данных и 

формирования по ним отчетов используются различные отчеты. 

Перечень отчетов доступен через пункт главного меню «Отчеты».  

 

4.1 Ежеквартальный статистический отчет 

 Для создания нового отчета необходимо в правом верхнем углу окна выбрать отчетный 

период и год. Если данных за этот период не оказалось, то требуется нажать на кнопку «Добавить 

отчет». Данные следует вносить в поле «Значение» (Рисунок 103 ). 

 

Рисунок 103  – Ежеквартальный статистический отчет 

 

Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать», после чего формируется печатная 

версия документа (Рисунок 104 ). Если отображаемый вид документа соответствует требуемому, 

осуществляется печать путем выбора пункта меню «Файл» -> «Печать», или нажатием кнопки 

 на панели инструментов. 

 



 

Рисунок 104  – Печать ежеквартального статистического отчета 

4.2 Отчет «Таблица для ежемесячного заполнения» 

Для создания нового отчета необходимо в правом верхнем углу окна выбрать месяц и год. 

Если данные за этот период не заполнены, то требуется нажать на кнопку «Добавить отчет». 

Данные следует вносить в поле «Значение». 

 Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать», после чего формируется печатная 

версия документа (Рисунок 106 ). Если отображаемый вид документа соответствует требуемому, 

осуществляется печать путем выбора пункта меню «Файл» -> «Печать», или нажатием кнопки 

 на панели инструментов 

 

Рисунок 105  – Отчет «Таблица для ежемесячного заполнения» 



 

Рисунок 106  – Печать отчета «Таблица для ежемесячного заполнения» 

4.3 Оперативная информация о работе с детьми 

 Отчет содержит статистические данные за определенный период о детях, оставшихся без 

попечения родителей всего, из них усыновленных, устроенных под опеку, переданных в 

приемную семью либо в государственные учреждения, умерших, возвращенных родителям 

(Рисунок 107 ).  

 

Рисунок 107  – Оперативная информация о работе с детьми 

 



Добавление данных осуществляется по нажатию кнопки «Добавить». В появившемся окне 

следует заполнить поля: «Наименование территории», «Всего выявлено детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Усыновлено», «Устроено под опеку», «Передано в приемную семью», 

«Передано в государственное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Умерло», «Возвращено родителям», «Всего усыновлено за данный период». Сохранение записи 

и закрытие окна добавления новой записи осуществляется копкой «Сохранить» (Рисунок 108 ). 

 

Рисунок 108  – Добавление оперативной информации о работе с детьми 

Редактирование записи осуществляется нажатием кнопки «Изменить». В окне 

редактирования записи изменяются поля, которые необходимо отредактировать: «Наименование 

территории», «Всего выявлено детей, оставшихся без попечения родителей», «Усыновлено», 

«Устроено под опеку», «Передано в приемную семью», «Передано в государственное учреждение 

для детей, оставшихся без попечения родителей», «Умерло», «Возвращено родителям», «Всего 

усыновлено за данный период». Завершение редактирования и сохранение результатов 

осуществляется нажатием кнопки «Сохранить» (Рисунок 109 ). 

 

Рисунок 109  – Редактирование оперативной информации о работе с детьми 



 Удаление записи осуществляется по кнопке «Удалить». 

 

Рисунок 110  – Печать отчета «Оперативная информация о работе с детьми» 

Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать», после чего формируется печатная 

версия документа. Если отображаемый вид документа соответствует требуемому, осуществляется 

печать путем выбора пункта меню «Файл» -> «Печать», или нажатием кнопки  на панели 

инструментов 

4.4 Отчет «Сведения о демографической ситуации» 

Для создания нового отчета необходимо выбрать даты (месяц, год) начала и окончания 

периода. Если данные за этот период не заполнены, то требуется нажать на кнопку «Добавить 

отчет».  

Для печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать», после чего формируется печатная 

версия документа. Если отображаемый вид документа соответствует требуемому, осуществляется 

печать путем выбора пункта меню «Файл» -> «Печать», или нажатием кнопки  на панели 

инструментов. 

 



 

Рисунок 111  – Отчет «Сведения о демографической ситуации» 

 

Рисунок 112  – Печать отчета «Сведения о демографической ситуации» 

 



5. Справочники 

 В АИС «Семья» для отображения и редактирования справочной информации имеются 

справочники 

Справочник «Специалисты» доступен из меню «Справочники»->«Специалисты». 

Данный справочник содержит информацию о специалистах 

 

Рисунок 113  – Справочник «Специалисты» 

Для добавления записи требуется нажать кнопку . 

При нажатии на «Изменить» появляется возможность изменять значения записи в полях 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Должность». 

Удаление записи происходит по нажатию кнопки . 

Справочник «Гражданство», непосредственно из картотек (Рисунок 114 ). 

 

Рисунок 114  – Справочник «Гражданство» 



Для добавления записи необходимо нажать на кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 115  – Окно добавления записи в справочник 

При попытке добавления уже существующей записи программа выдаст сообщение: 

 

Рисунок 116  – Окно с сообщением о существовании такой записи в справочнике 

Для редактирования нажать кнопку «Изменить». 

 

Рисунок 117  – Окно редактирования записи в справочнике 

Для того чтобы удалить запись необходимо нажать на кнопку «Удалить» 

 

 

Рисунок 118  – Окно для удаления записи 

 Добавление, изменение и удаление записей в остальных справочниках осуществляется 

аналогично справочнику «Гражданство». Данные справочники так же доступны из картотек. 

 

 

 

 


