
Порядок оказания помощи 

Воспитатель: 

Проводит родительские собрания, на 

которых знакомит родителей с правами ребёнка 

в семье, привлекает психолога к коррекции 

поведения ребенка в детском саду. 

Проводит профилактические 

предупредительные беседы.  

Доводит до сведения, заведующего о 

случаях плохого обращения с ребёнком, побоях, 

о случаях несвоевременного прихода за 

ребёнком в детский сад, о появлениях родителей 

в детском саду в нетрезвом виде. 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса: 

На каждую семью, находящуюся в 

социально опасном положении, заводит 

паспорт, в котором фиксирует программу 

изучения семьи. 

Проводит наблюдения за поведением детей 

в группах. 

Планирует индивидуальную 

профилактическую работу с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Проводит с родителями семей, находящихся 

в социально опасном положении, 

индивидуальные консультации. 

Проводит обследование условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних с 

оформлением акта. 

Оформляет картотеку. 

Готовит заключение о необходимости 

постановки семьи на профилактический учёт. 

Педагог-психолог: 

Оформляет психолого-педагогическую 

характеристику на ребёнка. 

Осуществляет методическую и 

диагностическую, консультационную помощь и 

коррекционную работу с детьми и их 

родителями.  

Администрации ДОУ: 

Информирует: 

1) орган прокуратуры  

2) комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

3) орган опеки и попечительства  

4) орган управления социальной защитой 

населения 

5) орган внутренних дел  

6) орган управления здравоохранением  

7) орган управления образования. 
 

Порядок снятия с учета семей 

Снятие с внутрисадового учета семей 

осуществляется по решению педагогического совета 

при представлении положительной характеристики 

Советом профилактики, информации от отдела 

охраны прав детства, КДН и ЗП, ПДН, участковой 

службы, работников органов социальной защиты 

населения о позитивных изменениях обстоятельств 

жизни воспитанника или семьи.  

 

 

 
 

 
 

СОХРАНИМ РЕБЕНКУ СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО! 
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ  

НАХОДЯЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса 

Григорьева Алена Геннадьевна 

 



Семья, находящаяся в социально опасном 

положении – это семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

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. 

Критерии определении семьи, 

находящейся в социально опасном 

положении: 

 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 

(родители, злоупотребляющие алкоголем, 

наркотиками, ведущие антиобщественный образ 

жизни; систематически посещающие 

дошкольное образовательное учреждение в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения). 

 Отсутствие постоянного места 

жительства (жилья) семьи либо проживание в 

антисанитарных условиях. 

 
 

Правовым основанием для организации учета 

несовершеннолетних и их семей, находящихся 

в социально опасном положении, является 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - ФЗ-120); 
Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; Семейный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-

ФЗ;  
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001г. №195-ФЗ. 

 

Основные цели постановки на учет 

• защита интересов и законных прав ребенка 

(воспитанника ДОУ); 

• предупреждение безнадзорности, 

беспризорности. 

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. 

 

Порядок выявления семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении, и оказания помощи в 

обучении и воспитании детей 

Воспитатели возрастных групп:  

 наблюдают за воспитанниками, ведут 

наблюдение за родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 проводят анкетирование по форме, цель 

которого – составление социального паспорта 

группы; 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательных отношений: 

 оформляет аналитическую справку; 

 составляет социальный паспорт ДОУ; 

 обобщает информацию, полученную от 

воспитателей, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и других источников 

информации 

  (жалобы, заявления участников 

образовательного процесса и других лиц), готовит 

аналитическую справку о семьях, находящихся в 

социально опасном положении по форме. 

В случае выявления семьи готовит 

аналитическую справку. 

 


