
 



1.Общие положения 

 1.2. Настоящее положение разработано на основании Постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 ноября 2007 года №310 «Об утверждении правил формирования 

единой базы данных о выявленных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние 

дети». 

1.3. Данный локальный акт определяет порядок постановки на учет семей, не исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

 

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» 

3.1. 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.  

3.2. При признании семей находящимся в социально опасном положении Совет профилактики 

ДОУ руководствуется следующими основаниями: 

• наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально-опасном 

положении. 

• Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к 

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его воспитанию, обучению 

и (или) содержанию. 



• Совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего 

действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение. 

• Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности по статье 156 УК РФ, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Все вышеприведенные основания, признания семей, находящихся в социально опасном 

положении, подлежат выяснению, и подтверждаться документально.  

 

4. Порядок постановки на учет 

4.1. Критерии постановки на учет семей, находящихся в социально опасном положении: 

• 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. 

• 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.  

4.2. 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. 

4.3. Педагог-психолог: 



• собирает информацию по семьям от воспитателей; 

• выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

• обеспечивает организацию в ДОУ общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних и их 

родителей; 

• осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. (120 ФЗ) 

4.3. Список неблагополучных семей утверждается на заседании Совета профилактики с 

обязательной регистрацией в соответствующем протоколе заседания. 

4.4. Сведения о  семьях, находящихся в социально опасном положении, передаются и заносятся в 

районную (городскую) базу данных, формируемую на территории муниципального района 

(городского округа), на основании постановления районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних о постановке их на учет как находящихся в социально опасном положении.  

 

5. Оформление документов 

5.1. К документам, подтверждающим основания признания семей находящимся в социально 

опасном положении относятся: 

• обращение несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 

представителей, иных граждан, органов либо должностных лиц, журнал 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 

комитет РФ, прокуратуры, суда в отношении несоврешеннолетних; 

• приговор или постановление суда; 

• акт жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитываются 

несовершеннолетние.  

5.2. На каждую семью, находящуюся в социально опасном положении заводится папка, в 

которую входят следующие документы: 

• представление о постановке на учет  

• учетная карточка семьи  

• план индивидуальной профилактической работы 



• карта индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического 

сопровождения  

 • акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

• дневник наблюдений за семей, находящейся в социально опасном положении 

и другие документы 

5.3. Документы хранятся у педагога-психолога. 

 

6. Порядок снятия с учета семей 

6.1. Снятие с внутрисадовскогоучета 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.  Снятие с учета оформляется приказом образовательного учреждения. 

6.2. Критерии снятия с учѐта семей, находящихся в социально опасном положении: 

• Обеспечивают обучение несовершеннолетних в образовательной организации, 

посещение детьми дошкольных образовательных организаций; заботятся о состоянии здоровья 

несовершеннолетних: своевременно обеспечивают лечение ребенка во время болезни, 

профилактический осмотр ребенка узкими специалистами; обеспечивают несовершеннолетних 

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

• Не подвергают детей психическому (оскорбление и унижение достоинства 

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

физическому насилию (побои, истязания, нанесение телесных повреждений); 

не совершают правонарушений или антиобщественных действий в отношении 

несовершеннолетних (понуждение ребенка к действиям сексуального характера, занятиям 

бродяжничеством и/или попрошайничеством и др.) 

• Не злоупотребляют алкогольными напитками и психоактивными веществами. 

• Имеют постоянное место жительства семьи, созданы удовлетворительные 

условия проживания. 

Имеют постоянное место работы и заработок.   


