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• Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения

родителей, является совокупностью государственных информационных

ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации

(региональные банки данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный

банк данных о детях), и информационные технологии, позволяющие

осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска,

первичного учета данных о детях, оставшихся без попечения родителей,

предоставления документированной информации о детях, оставшихся без

попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в

соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам,

желающим принять детей на воспитание в свои семьи, а также

предоставления документированной информации о гражданах, желающих

принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных

родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах,

отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее

выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших

усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях,

установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации,

организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на

воспитание в семьи, и органам опеки и попечительства.



Целями формирования и использования государственного банка 

данных о детях являются:

• осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей;

• оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

• создание условий для реализации права граждан, желающих принять 

детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей;

• осуществление учета граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи;

• осуществление учета граждан, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, граждан, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, 

если усыновление отменено судом по их вине.



Меры по защите персональных данных

Правовые - издание актов органами власти об
утверждении списка лиц, ответственных за обработку
персональных данных детей, оставшихся без попечения
родителей, списка лиц, имеющих допуск в помещение, где
производится обработка ПДн, правил допуска в
помещение и т.д.

Организационные - защита окон (первый-последний этаж), 
дверей (опечатывание, контроль допуска электронный), 
хранение документов в закрытых шкафах – сейфах и т.д.

Технические – наличие паролей на компьютерах, 
электронной системы защиты компьютеров и вход в них с 
помощью специальных ключей-флешек, отсутствие сети 
Интернет общего доступа на рабочих компьютерах т.д.



Организация работы ППО ГБД о детях и технических
средств, предназначенных для формирования, ведения и
использования государственного банка данных о детях,
соблюдение требований информационной безопасности и
защита персональных данных, содержащихся в
государственном банке данных о детях, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
технологическое сопровождение, эксплуатация,
подготовка предложений по развитию ППО ГБД о детях и
технических средств, предназначенных для ведения
государственного банка данных о детях, обеспечиваются
федеральным оператором и региональными операторами
либо органами опеки и попечительства в случае, если
законом субъекта Российской Федерации они наделены
полномочиями по опеке и попечительству над
несовершеннолетними гражданами.



Основными документами, регулирующими 

формирование и ведение государственного 

банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, являются

• Семейный кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44
«О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей»

• Порядок формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей»,
утвержденный приказом Минобрнауки России
от 15 июня 2020 г. № 300



Фотографии детей

Валерий К. Людмила Я.
Магаданская область



Фотографии детей

Анастасия Е. Николай К.
Ленинградская область



Фотографии детей

Александр М. Никита К.
Ставропольский край



Характер детей
Характер: Общительная, но постоянства в общении нет. В разных ситуациях
может быть ведома, пассивная, безынициативная, своенравная. Склонна к
обману, бродяжничеству. Имеет узкий круг общения. Мотивация к учебной
деятельности низкая.

Наталия Р.
Мурманская область

Характер: пассивная, проявляется неуверенность, рассеянная, любит 
мультфильмы

Снежана П.

Сахалинская область



Характер детей
Характер: Алиса пытается ходить самостоятельно, но пока с поддержкой, 
хорошо кушает и спит. очень любознательная, общительная, позитивная, 
ласковая девочка. Умеет сама себя занимать играми. Любит слушать сказки, 
смотреть мультфильмы, с особым интересом играет с звучащими, 
говорящими игрушками.

Алиса Т., сентябрь 2019 г.р.

Республика Саха (Якутия)


