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Положение о постановке на внутренний учёт  семей,  

находящихся в социально - опасном положении 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №160 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики. 

 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано на основании Постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 29 ноября 2007 года №310. 

1.2. Данный локальный акт определяет порядок постановки на учет семей, находящихся в социально - 

опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основные цели постановки на учет: 

• защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ); 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

2.2. Задачи: 

• выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и беспризорности в семье; 

• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи семьям в решении возникших 

проблем. 

 

3. Понятие «Семья, находящаяся в социально-опасном положении». 

Семья,находящаяся в социально-опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в социально-

опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

 

4. Критерии постановки на учет семей, находящихся в социально опасном   положении, в которых 

воспитываются несовершеннолетние дети: 

 Уклонение    родителей     или законных    представителей     от обязанностей    по    воспитанию, 

содержанию       и       обучению несовершеннолетних:               не     обеспечивают      обучение 

несовершеннолетних              в образовательных учреждениях;     не    заботятся    о    состоянии 

здоровья      несовершеннолетних: своевременно   не    обеспечивают лечение    ребенка    во    время 

болезни, профилактический  осмотр ребенка узкими специалистами;  не обеспечивают           

ежедневным питанием,  одеждой  и  обувью   в соответствии   с   возрастом    и сезоном; 

 Жестокое  обращение  с  детьми родителей      или       законных представителей:                 

осуществляют психическое  насилие над   детьми    (оскорбление    и унижение   достоинства   



ребенка, преднамеренная   физическая   или социальная  изоляция,  угроза   в адрес ребенка);         

подвергают  физическому  насилию детей     (побои,      истязания, нанесение  телесных   

повреждений ребенку, которые  могут  привести к      серьезным       нарушениям физического   или    

психического здоровья);  покушаются       на       половую неприкосновенность                

несовершеннолетних    (понуждение ребенка к действиям  сексуального характера); 

 Вовлечение  несовершеннолетних в   занятия   бродяжничеством   и (или) попрошайничеством; 

 Злоупотребление  алкогольными напитками    и     психоактивными веществами; 

 Отсутствие  постоянного  места жительства  (жилья)  семьи   либо проживание    в    

антисанитарных условиях. 

 

5. Документальные основания для постановки семей и воспитанников на внутренний учет: 

 обращение несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, иных 

граждан, органов, либо должностных лиц, журналы учета обращений граждан; 

 представление или иные документы органов и учреждений системы профилактики; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 постановление органов внутренних дел, следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации, прокуратуры, суда в отношении несовершеннолетних; 

 приговор или постановление суда;  

 акт жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние; 

 иные документы. 

 

6. Порядок постановки на учет 

6.1. Воспитатель: 

• проводит ежедневный осмотр детей, проводит беседы с детьми, наблюдает за детьми в процессе 

игры, наблюдает за общением детей и родителей в момент прихода и ухода из детского сада; 

• готовит представление по данной семье в совет профилактики для постановки на учет. 

6.2. Педагог-психолог: 

• собирает информацию по семьям от воспитателей; 

•готовит список семей, находящихся в социально-опасном положении,  для утверждения. 

6.3. Список семей, находящихся в социально-опасном положении,  утверждается на заседании Совета 

профилактики с обязательной регистрацией в соответствующем протоколе заседания. 

 

7. Оформление документов 

7.1. На каждую  семью, находящуюся в социально-опасном положении,заводится папка, в которую 

входят следующие документы: 

• акт обследования; 

• представление о постановке на учет; 

• учетная карточка семьи; 

• карта индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения; 

• план индивидуальной профилактической работы; 

• дневник наблюдений за неблагополучной семьей. 

7.2. Документы хранятся у педагога-психолога. 

 

8. Состав совета профилактики. 

8.1. Состав Совета профилактики назначается и утверждается заведующим МБДОУ «Детский сад 

№ 144» г. Чебоксары.  

8.2. В состав Совета профилактики входят: председатель Совета профилактики, члены Совета 

профилактики, медицинская сестра, педагог-психолог. 
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