Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №108»
г. Сыктывкара
ПРИКАЗ
от «23» сентября 2016 года

№ 65

Об организации работы по выявлению, учету и оказанию помощи
несовершеннолетним детям и семьям, находящимся на
межведомственном и внутриучрежденческом контроле по категориям
«семьи, находящиеся в социально опасном положении, на ранней стадии
семейного неблагополучия и группы риска»
Во исполнение Приказа Управления дошкольного образования АМО
ГО «Сыктывкар» от 08.06.2011 г. № 421 «Об организации работы по
выявлению, учету и оказанию помощи несовершеннолетним детям и семьям,
оказавшимся в социально опасном положении, семьям «группы риска» (с
изменениями и дополнениями от 03.05.2012г. приказ № 362), Приказа УДО
от 09.11.2012 г. № 1091 «О своевременном информировании надзорных
органов и субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних воспитанников», с целью реализации основных
направлений государственной политики по защите прав и законных
интересов
несовершеннолетних
воспитанников
путем
организации
персонифицированного
учета,
проведения
индивидуальной
профилактической работы и оказания своевременной и квалифицированной
помощи различных видов семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить общественным инспектором по охране прав детства и
материнства воспитателя Ткачеву Ольгу Феликсовну с 03.10.2016г.
2. Общественному инспектору по охране прав детства и материнства
Ткачёвой О.Ф.:
2.1. Организовать
работу
по
взаимодействию
участников
образовательных отношений по вопросу охраны и укрепления
физического и психического здоровья воспитанников в части
охраны прав детства и материнства согласно утвержденного
плана.
2.2. Продолжить профилактическую работу по предупреждению
семейного неблагополучия со всеми семьями, дети которых
посещают МАДОУ через регулярное информирование всех
участников образовательных отношений о функциональных
обязанностях Учреждения по работе с семьями, находящимися в
сложной жизненной ситуации.
Срок: постоянно.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Выявлять и вести учет:
- семей, находящихся в социально опасном положении
(межведомственный контроль);
- семей, находящихся на ранней стадии семейного
неблагополучия (межведомственный контроль);
- семей «группы риска» (внутриучрежденческий контроль);
- воспитанников, не имеющих постоянного места проживания;
- воспитанников, самовольно уходящих из МАДОУ;
- детей, в возрасте от 3 до 7 лет, длительно без уважительной
причины не посещающих МАДОУ;
- детей, оставшихся без присмотра родителей (законных
представителей),
находящихся
на
иждивении
близких
родственников;
Срок: ежеквартально, по состоянию на 01
апреля, 01 июля, 01 октября и 01 января.
- списки несовершеннолетних 6-7 лет, выпускников МАДОУ из
семей, состоящих на контроле, которые планируют идти в 1
класс общеобразовательной школы;
Срок: до 01 июня ежегодно.
Проводить
целенаправленную
индивидуальную
реабилитационную работу и профилактическую работу с
семьями, состоящими на разных видах контроля, формирование
личных дел воспитанников и семей, с последующим
отслеживанием результатов работы с семьей (согласно
установленных форм).
Срок: постоянно.
Проводить
обследование
жилищных
условий
семей
воспитанников, состоящих на разных видах контроля (по плану),
а также семей, воспитанников, в которых имеются те или иные
критерия семейного или иного неблагополучия по сообщению
воспитателей группы (по необходимости) с обязательным
составлением Акта обследования жилищно-бытовых условий
установленного образца (приложение №1).
Готовить списки семей согласно п.п. 2.3. по установленным
формам и направлять ежеквартально в Управление дошкольного
образования АМО ГО «Сыктывкар» (приложение №2).
Проводить профилактическую работу по предупреждению
жестокого обращения по отношению к воспитанникам как со
стороны взрослых (родителей, педагогов и сотрудников ДОУ,
иных взрослых, находящихся в контакте с детьми), так и со
стороны сверстников и других детей.
Срок: постоянно согласно плана.
Вести учет случаев жестокого обращения с воспитанников в
специальном Журнале учета случаев жестокого обращения.
Срок: по возникновению случая.
Организовать
работу
по
вопросу
соблюдения
прав
несовершеннолетних
согласно
утвержденного
Порядка

информирования
ответственными
должностными
лицами
надзорных органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
на
основе
схемы
оповещения (приложение №3) и содержания предоставляемой
информации (приложение №4).
Срок: постоянно.
2.10. Доводить до вновь принятых педагогов утвержденный Порядок
информирования в части оповещения директора МАДОУ или
лиц, её заменяющих.
Срок: по необходимости.
2.11. Осуществлять
контроль
за
соблюдением
порядка
информирования руководителя по вопросам соблюдения прав
воспитанников.
Срок: постоянно.
2.12. Организовать работу по составлению социального паспорта
семей детского сада.
Срок: ежегодно до 01 ноября
3. Воспитателям всех групп:
3.1. Выявлять семьи воспитанников, родители которых недолжным
образом исполняют родительские обязанности по образованию,
воспитанию и содержанию детей.
Срок: постоянно.
3.2. Осуществлять контроль за посещением детей детского сада. В
случае
длительного
непосещения
детского
сада
без
уважительной причины, систематических пропусках без причины
информировать общественного инспектора по охране прав
детства и материнства.
Срок: постояннно.
3.3. Проводить тщательный осмотр кожных покровов ребенка,
одежды ребенка с целью предупреждения физического насилия, а
также беседы с ребенком.
Срок: постоянно.
3.4. Проводить работу по составлению социального паспорта семей
группы. Предоставлять социальные паспорта семей группы
общественному инспектору.
Срок: до 15 октября ежегодно.
3.5. Возложить персональную ответственность на педагогов МАДОУ
за неукоснительное соблюдение порядка информирования
директора
МАДОУ
согласно
утвержденного
Порядка
информирования о соблюдении прав воспитанников, исполнения
обязанностей со стороны взрослых - педагогов, родителей
(законных представителей) исполнения обязанностей по их
образованию и воспитанию.
4. Отменить приказы № 92 от 25.11.2011г. «Об организации работы по
выявлению, учету и оказанию помощи несовершеннолетним...», №
83/3 от 12.11.2012 «О своевременном информировании надзорных

органов и субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних воспитанников МАДОУ».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя
Логинову Е.И.
Директор
С приказом ознакомлены:
Е.И. Логинова
О.Ф. Ткачёва

И.В. Борисова

Приложение №1
к приказу от «23» сентября 2016 № 65

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ
от__.___.20___г.
ФИО главы сем ьи:______________________________
Дата рождения: __.___ .19___ г.
Место рождения:____________________
Образование:________________________________
Адрес проживания:___________________________
Адрес регистрации:___________________________
Место работы:________________________________
Д оход:________
Статус семьи: полная, не полная.
Статус «нуждающейся семьи» (да, нет)
Состав семьи:
№

Ф.И.О. членов семьи

Дата и место
рождения

Место
работы,
учебы, ДОУ

Размер
доходов

Отношение к
главе семьи

1
2
Цель социального патронажа:
Характеристика
жилья
и
ситуация
на
момент
обследования:______________________________________________________________________

Заключение специалиста

Подписи специалистов___________________ /______________ ., воспитатель
__________________________________________ /Ткачёва О.Ф., общ.инспектор по ЗПМиД
Резолюция

Дата

.

.201

г.

Директор МАДОУ

Приложение №2
к приказу от «23» сентября 2016 № 65
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара

№

ФИО
родителей,
дата
рождения

Банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении (общегородской учет)
по состоянию на 01.
.201
(составляется в алфавитном порядке по фамилии матери)
Место
учебы
Место
ФИО всех
Работа, проведенная с семьей,
Дата,
работы
(СОШ,
детей до
Домашний
причины
(конкретные мероприятия, в том числе
(занятость,
18 лет,
класс,
постановки
адрес
указание обследования жилищно
учет в ЦЗН
ПУ, ПЛ,
дата
бытовых условий)
на контроль
и т.п.)
рождения
ДОУ,
н/о)

Динамика
положения семьи
(положительная,
отрицательная,
без изменений)

1
2
Всего семей -

В них -

человек

В них -

детей до 18 лет

№

ФИО
родителе
й, дата
рождения

Банк данных о семьях, находящихся на ранней стадии социального неблагополучия (общегородской учет)
по состоянию на 01.___ .201__
(составляется в алфавитном порядке, по фамилии матери)
Место
Динамика
учебы
Место
ФИО всех
Дата,
Работа, проведенная с семьей,
положения семьи
работы
(СОШ,
детей до
Домашний
причины
(конкретные мероприятия с указанием
(занятость,
18 лет,
класс,
(положительная,
постановки
дат обследования жилищно-бытовых
адрес
учет в ЦЗН
ПУ, ПЛ,
дата
отрицательная,
на контроль
условий)
и т.п.)
рождения
ДОУ,
без изменений)
н/о)

1
2
Всего семей -

В них -

человек

В них -

детей до 18 лет

Банк данных о семьях, состоящих на внутриучрежденческом контроле («группы риска»)
по состоянию на 01.___ .201__
(составляется в алфавитном порядке, по фамилии матери)

№

ФИО
родителей,
дата
рождения

Место
работы
(занятость,
учет в ЦЗН
и т.п.)

Домашний
адрес

ФИО всех
детей до
18 лет,
дата
рождения

Место
учебы
(СОШ,
класс,
ПУ, ПЛ,
ДОУ,
н/о)

Дата,
причины
постановки
на контроль

Динамика
положения
семьи
Работа, проведенная с семьей
(положительная
, отрицательная,
без изменений)

1
2
Всего семей -

В них -

человек

В них -

детей до 18 лет

Информация о воспитанниках длительно не посещающих дошкольную образовательную организацию по
состоянию на 01.___ .201__(составляется в алфавитном порядке)

№

1
2

Ф.И.О. ребенка, дата
рождения

Домашний адрес

Ф.И.О родителей

№ ДОО,
которое
посещает
ребенок

Информация по работе с семьей (отразить
причину длительного непосещения)

Банк данных о несовершеннолетних, самовольно уходящих из ДОУ,
по состоянию на 01.___.201__(составляется в алфавитном порядке)

№

ФИО
Ребенка, дата
рождения

ФИО родителей,
Место работы
родителей

Домашний
адрес

Состоит ли семя на
общегородском
контроле (указать
СОП или РССН)

Проведенная работа с воспитанником и родителями

Банк данных о детях, не имеющих постоянного места жительства
по состоянию на 01.
.201
№
1

ФИО
Ребенка, дата
рождения
2

Домашний адрес,
телефон

ФИО родителей,
Место работы родителей

Состоит ли семя на контроле(указать вид)

5

6

7

Банк данных по фактам жестокого обращения с воспитанниками
по состоянию на 01.10.2016 года:

№

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождени
я

Дата
совершения
ЖО

Где и кем, при
каких
обстоятельствах
совершено ЖО

Диагноз

Возбуждено уголовное
дело, либо отказ в ВУД

Работа проведенная с семьей
(план мероприятий)

Мероприятия, проведенные МАДОУ по выявлению, предупреждению и профилактике жесткого обращения в семье по состоянию на
01.__.201__года:

Родительские собрания
Педагогические советы
Индивидуальные беседы
с родителями
Оформление
информационных
стендов
Размещение
информации на сайте
Межведомственные
рейды
Иные
мероприятия,
акции

Указать количество родительских собраний, темы, количество участвовавших родителей, а также отразить участие
сотрудников субъектов профилактики (ОПДН, ЦСПСиД, СДП, органов опеки и др.)
Количество, проведенных советов, количество присутствовавших педагогов
Количество

Количество и тематика
Количество и тематика
Указать даты участия

Приложение № 3
к приказу от «___» сентября 2016 № ____

Приложение № 3
к приказу от «_ДЗ_» сентября 2016 № С5

Схема оповещения ответственными должностными лицами
надзорных органов и учреждений
_____ системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних
Кому (куда)
Кто
Время
Причина сообщения
сообщает
сообщает
действия
Воспитатель
(сотрудник)
ОУ

Руководитель ОУ

незамедлительно

1. Факты жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних;
2.
Несчастные
случаи
с
воспитанниками, обучающимися во
время образовательного процесса;
3. Самовольные уходы воспитанников,
обучающихся
во
время
образовательного процесса;
4. При прямой угрозе жизни и
здоровью детей или препятствующей
их воспитанию;
5.
О
нарушениях
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;
6. О выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей
или законных представителей;
7. О выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в
связи
с
безнадзорностью
или
беспризорностью,
а
также
о
выявлении семей, находящихся в
социально опасном положении;
8.
О
выявлении
родителей
несовершеннолетних или иных их
законных представителей или иных
лиц,
жестоко
обращающихся с
несовершеннолетними
и
(или)
вовлекающих их в совершение
преступлений или антиобщественных
действий
или совершающих по
отношению
к
ним
другие
противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушение
или
антиобщественные действия;
9. О выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся
в
обследовании,
наблюдении или в лечении в связи с
употреблением
алкогольной
или
спиртосодержащей продукции, пива
или напитков, изготавливаемых на его
основе,
наркотических
средств,
психотропных или одурманивающих
средств.

Руководитель
ОУ

Начальник У ДО
АМО ГО
«Сыктывкар»
(специалист УДО)
Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
него
Прокуратура РК
по г. Сыктывкару,
Эжвинского
района

незамедлительно

По всем вышеперечисленным
случаям

незамедлительно

1.
Несчастные
случаи
с
воспитанниками, обучающимися во
время образовательного процесса;
2. Самовольные уходы воспитанников,
обучающихся
во
время
образовательного процесса;
1.0 нарушении прав и свобод
несовершеннолетних
факты
жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних,
самовольные
уходы воспитанников, обучающихся
во время образовательного процесса,
при прямой угрозе жизни и здоровья
детей.

незамедлительно

незамедлительно

1. 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

незамедлительно

1. 0 выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей
или законных представителей, либо
находящихся
в
обстановке,
••представляющей угрозу их жизни,
здоровью или препятствующей их
воспитанию

Центр социальной
помощи семье и
детям
Сыктывкара,
Эжвинского р-на
Отдел по делам
несовершеннолет
них при УМВД
Сыктывкара,
Эжвинского р-на

незамедлительно

Управление
здравоохранения
Сыктывкара

незамедлительно

1. О выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в
связи
с
безнадзорностью
или
беспризорностью,
а
также
о
выявлении семей, находящихся в
социально опасном положении.
1.
0
выявлении
родителей
несовершеннолетних или иных их
законных представителей или иных
лиц,
жестоко
обращающихся с
несовершеннолетними
и
(или)
вовлекающих их в совершение
преступлений или антиобщественных
действий
или совершающих по
отношению
к
ним
другие
противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушение
или
антиобщественные действия.
1.0 выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся
в
обследовании,
наблюдении или в лечении в связи с
употреблением
алкогольной
или
спиртосодержащей продукции, пива
или напитков, изготавливаемых на его

Территориальная
комиссия по
делам
несовершеннолет
них и ЗП
Сыктывкара,
Эжвинского р-на
Управление опеки
и попечительства
Сыктывкара,
Эжвинского р-на

незамедлительно

основе,
наркотических
средств,
психотропных или одурманивающих
средств.

Начальник
У^О AMO ГО
«Сыктывкар»
(специалист
УДО)

Глава АМО ГО
«Сыктывкар»

В течение 1 часа

Министерство
образования
Республики Коми

В течение 1 часа

Прокуратура
Республики Коми

В течение 1 часа

При групповом случае
нарушения прав
несоверш еннолетних или в
случае смертельного исхода
При групповом случае
нарушения прав
несоверш еннолетних или в
случае смертельного исхода
При групповом случае
нарушения прав
несоверш еннолетних или в
случае смертельного исхода

Приложение №4
к приказу от «23» сентября 2016 № 65
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара
Содержание предоставляемой информации
ФИО, дата
рождения
воспитан
ника, чьи
права были
наруше-ны

Дата,
время,
место факта
нарушения
прав
воспитан
ника

Обстоятельства
факта нарушения
прав
несовершеннолет
него

Причина случая
Последствия случая
нарушения прав
нарушения прав
несовершеннолет несовершеннолетнего,
тяжесть травмы,
него
полученной
пострадавшим.

Приложение №5
к приказу от «23» сентября 2016 № 65
Социальный паспорт семьи несовершеннолетнего,
находящегося в социально-опасном положении, семьи «группы риска»,
посещающего МАДОУ «ЦРР -д / сад № 108 » г. Сыктывкара
1. Дата выявления и постановки на учет
2. ФИО родителей, дата рождения:
Отец: ФИО, дата рождения.

.

.20

г.

Мать: ФИО, дата рождения.
Домашний адрес, телефон (по прописке)__________________
_______________________ (по факту)___________________
Место работы родителей, занимаемая должность:
Отец______________________________________________
Мать: _____________________________________________
3. Сведения о несовершеннолетних детях (ФИО, дата рождения,
посещаемое учреждение, состоит ли на учете в ОУ, ОпдН при УВД,
ТКПДН
и
ЗП)____________________________________________________________

4. Условия жизни и воспитания в семье: соответствуют, частично
соответствуют, не соответствуют для нормального развития ребенка.
5. Критерии постановки на учет семьи и несовершеннолетнего,
находящегося в социально-опасном положении, на ранней стадии
социального неблагополучия, семьи «группы риска» (согласно
критериев):

6. Категория семьи - семья СОП
7. Результаты профилактической
работы:____________________

«

»

20___г.
Подпись специалиста

