
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 160 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому развитию детей»» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
          №                                                 06  августа 2021 г. 

 

О назначении ответственного лица  

за работу с семьями находящихся 

 в социально опасном положении 

и утверждении плана мероприятий 

Уполномоченного по защите прав ребенка 

и Совета профилактики 

 

Во исполнении Закона РФ от 24.06 1999 №1201-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. 

№ 5 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республики», в целях 

создания своевременной и действенной помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, руководствуясь Семейным кодексом РФ, ФЗ 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» 

 

п р и к а з ы в а ю : 
            1.    Назначить ответственного по работе с семьями находящихся в 

социально опасном положении педагога-психолога Волкову Светлану 

Владимировну. 

2. Назначить ответственного за ведение журнала протоколов 

заседаний Совета профилактики, оформления базы данных семей, состоящих 

на внутреннем учете в ДОУ педагога-психолога Волкову Светлану 

Владимировну, члена Совета профилактики. 

3. Утвердить Совет профилактики в следующем составе: 

- Председателем Совета профилактики является заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 160» г. Чебоксары; 

- Уполномоченный  по защите прав участников образовательных отношений, 

педагог-психолог Волкова С.В.; 

-Секретарь- старший воспитатель Косарева Н.Ю. 

члены совета: 

- воспитатели Копылова Т.В., Тимофеева И.В., Гунина Т.И.   

         4. Утвердить и вести в действие с 06 августа 2021 г. 

4.1. График работы Уполномоченного по защите прав ребенка в ДОУ на               

2021-2022 учебный год (приложение 1). 

4.2. План работы Уполномоченного по защите прав ребенка в ДОУ на 2021-

2022  учебный год (приложение 2). 



4.3. План работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный год 

(приложение 3). 

4.4. План работы МБДОУ с семьями группы «риска» (приложение 4). 

5. Воспитателям всех возрастных групп: 

5.1. Ежемесячно выявлять и предоставлять сведения о семьях, находящихся  

в социально опасном положении, а также детей, систематически 

пропускающих детский сад; 

5.2. Предоставлять информацию об изменениях для работы с семьями СОП, 

для обновления банка данных и заполнения социального паспорта семьи, 

назначить ответственного педагога-психолога Волкову Светлану 

Владимировну.  

5.3. Осуществлять дополнительную индивидуальную работу с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 160» __________/С.Г.Петрова./ 

 г. Чебоксары 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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