


12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. 

Б. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за 

исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

В. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах А и Б пп. 1.3., может 

проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной 

помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

          1.3. Показателями того, что дети, находятся в социально опасном положении, являются их поведение в 

детском саду, интересы, характер общения со взрослыми и детьми и др. 

1.4 К семьям, находящимся в социально опасном положении относятся: 

Критерий Основания (примерный перечень) 

1 2 

I. Критерии постановки на учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.05.2016 N 176) 

1. Употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, 

наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ 

справка из наркологического диспансера 

о постановке на учет; 

акт о нахождении в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

2. Бродяжничество и (или) 

попрошайничество 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

акты/справки участников операции 

"Подросток" 
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3. Совершение правонарушений 

или антиобщественных действий 

приговор, определение или 

постановление суда; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

характеристика образовательной 

организации 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

4. Проживание в антисанитарных 

условиях и (или) без определенного места 

жительства 

заявление об отсутствии регистрации по 

месту жительства; 

акт обследования жилищно-бытовых 

условий; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений 

5. Нахождение без надзора со 

стороны родителей, законных 

представителей, должностных лиц 

справка специализированного 

учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

акт/справка участников операции 

"Подросток"; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

заявление гражданина 

6. Нахождение в обстановке, 

представляющей опасность для жизни и 

здоровья 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

информация/справка/заключение 

медицинской организации 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

7. Нахождение в обстановке, не 

отвечающей требованиям воспитания или 

содержания 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 



заявлений или других сообщений; 

справка образовательных организаций 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

II. Критерии постановки на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.05.2016 N 176) 

1. Уклонение родителей или 

законных представителей от обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних: 

не обеспечивают обучение 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях; 

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 

характеристика образовательной 

организации; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

информация/справка/заключение 

медицинской организации; 

акт обследования жилищно-бытовых 

условий 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

2. 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) 

приговор, определение или 

постановление суда; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

заявление от несовершеннолетнего; 

информация органа опеки и попечительства; 

характеристика/представление образовательной 

организации; 

информация/справка/заключение 

медицинской организации; 

акт/справка участников целевых рейдов 

и операций 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

3. Вовлечение несовершеннолетних 

в занятия бродяжничеством и (или) 

попрошайничеством 

приговор, определение или 

постановление суда; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 



результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

заявление несовершеннолетнего 

4. Злоупотребление алкогольными 

напитками и психоактивными веществами 

справка из наркологического 

диспансера; 

приговор, определение или 

постановление суда; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

представление органов внутренних дел; 

заявление несовершеннолетнего 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.07.2014 N 251) 

5. Отсутствие постоянного места 

жительства (жилья) семьи либо 

проживание в антисанитарных условиях 

акт обследования жилищно-бытовых 

условий; 

заключение, утвержденное 

руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенных проверок жалоб, 

заявлений или других сообщений 

 

1.5. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, основывается на 

законодательстве РФ,  Конвенцией о правах ребенка, Уставом ДОУ, договором между ДОУ и родителями 

(законными представителями), иными локальными актами, регулирующими деятельность ДОУ с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, и настоящим Положением. 

2. Основные задачи ДОУ по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении 
2.1. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принимать меры по их воспитанию и получению ими образования. 

2.2. Выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывать им помощь в обучении и 

воспитании детей. 

 

3. Организация деятельности ДОУ по работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

3.1. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, строится на основе диагностики, 

психопрофилактики, коррекции и мониторинга. 

3.2. Организаторами работы с семьями, находящимися в социально  опасном положении, являются: 

заведующий, педагог-психолог, воспитатели групп. 

3.3. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, строится на трёх уровнях. 

Уровень воспитателя: 

Проводит диагностику семей методами анкетирования, бесед, наблюдением за ребёнком, 

посещениями семьи. На каждую семью, находящуюся в социально  опасном положении,  заводит 

паспорт, в котором фиксирует программу изучения семьи: 

- состав семьи, жилищные и материальные условия семьи;  
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- образовательный и культурный уровень родителей; 

-основные принципы взаимоотношений с детьми в семье (гуманизм или жестокость, ответственность 

или анархия, взаимное доверие или подозрительность): 

- социальный статус отца, матери в семье, степень их участия в воспитательном процессе; 

- воспитательный климат семьи, наличие или отсутствие домашней педагогической системы. 

В паспорте воспитатель указывает мероприятия, направленные на устранение неблагополучия в 

семье, отмечает позитивные изменения, если они происходят. 

Проводит родительские собрания, на которых знакомит родителей с правами ребёнка в семье, 

привлекает психолога к коррекции поведения ребёнка 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. 

Проводит обследование условий жизни и воспитания воспитанников ДОУ 1 раз в месяц с оформлением 

Акта. Также проводит обследование ЖБУ в праздничные дни. 

Уровень педагога-психолога: 

Проводит наблюдения за поведением детей в группах. 

Оформляет психолого-педагогическую характеристику на ребёнка. 

Планирует индивидуальную профилактическую работу с детьми из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Осуществляет анкетирование родителей, обработку и анализ полученных данных. 

Осуществляет диагностическую и коррекционную работу с детьми и их родителями. 

Проводит с родителями семей, находящихся в социально опасном положении,  индивидуальные 

консультации. 

Проводит обследование условий жизни и воспитания воспитанников ДОУ 1 раз в месяц с оформлением 

Акта. Также проводит обследование ЖБУ в праздничные дни. 

Уровень администрации ДОУ: 
Заносит семью,  находящуюся в социально опасном положении, в свою картотеку. 

Готовит заключение о необходимости постановки семьи на профилактический учёт. 

Проводит с родителями индивидуальную профилактическую работу,  приглашает их на заседание 

Совета профилактики, на котором могут присутствовать представители управления образования, органов 

опеки и попечительства,  комиссии по делам несовершеннолетних и других органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Информирует: 

1) прокуратуру о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, отдых, жилище и других прав; 

3) отдел опеки и попечительства о выявлении воспитанников ДОУ, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) отдел социальной защитой населения о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

5) отдел по делам несовершеннолетних управления внутренних дел о выявлении родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ и иных лиц, жестоко обращающихся с воспитанниками и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по 

отношению к ним другие противоправные деяния. 

7) управление образования о выявлении воспитанников ДОУ, нуждающихся в помощи государства в 

связи с прекращением по неуважительным причинам посещения ДОУ. 
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