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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изм. от 24.04.2020), ФЗ № 111 от 07.07.2003г. «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другие законодательные акты 

Российской Федерации»», ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет функциональные обязанности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №418 города 

Челябинска» (далее МБДОУ) и принципы осуществления работы с социально-

неблагополучными семьями и «группы риска». 

1.3. Учету подлежат семьи, находящиеся в социально опасном положении и «группы риска». 

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. 

Основными критериями при определении семей этой категории являются: 

- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у 

детей необходимой одежды, регулярного питания несоблюдение санитарно-гигиенических 

условий; 

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и т.д.); 

- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей (пьянство, 

употребление наркотических средств, аморальный образ жизни); 

- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция); 

- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение физического, психического и 

морального ущерба ребенку); 

- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие связи со школой, 

невнимание родителей к успеваемости ребенка); 

- отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних. 

Семья «группы риска» - семья, члены которой уязвимы вследствие каких-либо обстоятельств 

или могут понести ущерб от определенных социальных воздействий окружающей среды. К 

таким группам относятся, например, малообеспеченные многодетные; неполные семьи; матери-

одиночки; семьи, имеющие детей-инвалидов; родители, страдающие психическим 

расстройством, умственной отсталостью, семьи, прибывшие на постоянное место жительство в 

район в результате сделок с недвижимостью, семьи, имеющие детей под опекой или 

попечительством. 

1.4. Целью учета и наблюдения является взаимодействие специалистов МБДОУ при создании 

условий для адаптации, диагностики, коррекции семьям воспитанников, оказание им 

квалифицированной помощи. 

 

2. Функциональные обязанности образовательного учреждения 

2.1. МБДОУ формирует банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении и 

«группы риска» на 1 ноября ежегодно. 

2.2. Реализует систему мониторинга раннего выявления неблагополучия в семьях 

воспитанников МБДОУ (анкетирование, составление социального паспорта, обследование 

домашних условий воспитанников). 

2.3. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении и в 10-дневный срок 

передает информацию в УСЗН. 



2.4. Проводит индивидуально-профилактическую работу, своевременное выявление 

воспитанников и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

2.5. Участвует в организации образовательной занятости воспитанников из семей СОП. 

2.6. Ведет учет воспитанников, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам МБДОУ. 

2.7. Проводит работу  психолого-педагогической комиссии, по необходимости организует 

индивидуальное консультирование членов семей СОП по требованию. 

2.8. Предоставляет в недельный срок характеристику на несовершеннолетних по запросу КДН, 

УСЗН, ЦСОН. 

2.9.Незамедлительно информирует: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

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

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а 

также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления 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) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо которые 

совершили правонарушение или антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 

социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о 

выявленных случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 

несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а 

также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением 

по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, 

досуга, занятости; 



9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве, а 

также о несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве. 

 

3. Порядок учета 

3.1. Наблюдению подлежат семьи, где доминирует фактор: 

- недостаточная психолого-педагогическая грамотность родителей; 

- жестокое обращение с ребенком; 

- семья алкоголиков (оба родителя); 

- неполная семья, где родитель алкоголик (мать-одиночка, утеря кормильца, развод); 

- родители лишены родительских прав; 

- родители ограничены в родительских правах, но дети проживают вместе с ними; 

- семья в состоянии развода или после развода; 

- отчуждение родителей из-за занятости; 

- полная семья, один из родителей пьет;  

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы, жилья у родителей); 

-отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних. 

3.2. Наблюдению подлежат несовершеннолетние: 

1) имеющие склонность к вредным привычкам; 

2) имеющие склонность к дезадаптивному поведению; 

3) безнадзорные или беспризорные; 

4) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

5) содержащиеся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшиеся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

6) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

7) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

8) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

9) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

10) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

11) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

11.1) отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

12) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
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13) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

14) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся 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; 

15) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

16) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3.3. Решение о постановке на учет выносится на психолого-педагогической комиссии. 

3.4. До принятия решения о постановке на учет воспитатели группы проводят 

подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (или лицами их 

заменяющими), выясняют все аспекты проблемы и возможные причины ее возникновения, с 

согласия несовершеннолетнего (или родителей) организуют консультацию педагога-психолога, 

составляют психолого-педагогическую характеристику. 

3.5. Консилиум, рассмотрев представленные документы (психолого-педагогическую 

характеристику, акт обследования, объяснительные и другие документы) принимает решение о 

подаче ходатайства в УСЗН о постановке семьи на учет и планирует основные направления 

работы с семьей и воспитанником. 

3.6. Решение о снятии с учета принимается в случае положительного результата проведенных 

мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая 

стала причиной постановки на учет. 

 

4. Содержание работы с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении 

4.1. МБДОУ реализует межведомственный подход к 

реабилитационному процессу, основанный на единой информационной базе. 

Обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Измениния и дополнения в Положение вносятся Советом МБДОУ 

5.2. Настоящие Положение действует до принятия нового Положения.
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