
 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 



профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; 

дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

жестокое обращение – форма взаимоотношений, при которой одним либо обоими 

родителями (законными представителями) или иными лицами, на которых возложены 

обязанности по воспитанию  несовершеннолетних, или иным взрослым лицом умышленно 

или по неосторожности, действием либо бездействием причиняется вред физическому и 

психическому состоянию здоровья несовершеннолетнего, его эмоциональному и 

нравственному развитию. 

 

  2.Основные цели и задачи 

2.1. Учёт ведётся с целью обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, организации целенаправленной индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящихся в социально опасном положении. 

2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; своевременное выявление 

детей, находящихся в социально опасном положении или группе риска по 

социальному сиротству; оказание социально-психологической  и педагогической 

помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.  

 

3. Основания постановки на внутрисадовый учёт 

3.1. На внутрисадовый учёт ставятся: 

3.1.1.семьи, состоящие на учёте в органах  и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КПДН, ППДН); 

3.1.2. семьи, имеющие 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; 

3.1.3. семьи, в которых контроль за поведением несовершеннолетних отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

3.1.4. семьи, чьи дети остались без попечения родителей (законных представителей); 



3.1.5.семьи, с низким материальным положением,  находящаяся  за чертой бедности  по 

разным причинам: безработица,  низкая зарплата, алкоголизм,  неумение строить бюджет 

семьи,  - может породить разные последствия: лишение детей  необходимого в 

удовлетворении материальных и духовых потребностей;  эксплуатацию детей в качестве 

добытчиков материальных благ;  вовлечение в торговлю,  несоответствующую возрасту,  

подрывающую физические силы;  отрыв от учебы и систематического воспитания в школе 

и семье; допущение, а иногда и стимулирование, безнравственной и противоправной 

деятельности, приносящей  семье доход. 

3.2.Постановка семьи на внутрисадовый учёт осуществляется по решению Совета 

профилактики МАДОУ с учётом информации, поступившей из органов и учреждений 

системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. В иных случаях: на основании сигнала об ущемлении интересов несовершеннолетнего 

от соседей, коллег родителей (законных представителей) по работе, детской поликлиники 

и т.д.) 

3.4.Постановка семей, находящихся в социально опасном положении на 

внутрисадовый учет носит профилактический характер. 

 

4. Основания для снятия семьи с внутрисадового учёта 

4.1.С внутрисадового учета снимаются семьи: 

- сменившие место жительство или по случаю перевода ребенка в другое образовательное  

учреждение; 

-  дети, направленные в специальные учреждения; 

-  восстановленные в родительских правах; 

- в связи с получение образования (завершения обучения); 

- по другим объективным причинам.                                           

4.2.Снятие с внутрисадового учета семей, находящихся в социально опасном   положении,   

осуществляется   по   решению   Совета профилактики ДОУ на основании совместного 

представления руководителя, воспитателя МАДОУ, а также с учетом соответствующей  

информации   из   органов   или   учреждений   системы  профилактики   безнадзорности   

и правонарушений   несовершеннолетних   о   позитивных   изменениях   обстоятельств   

жизни  семьи. 

5.Порядок организации работы с семьями 

5.1. Проведение первичной оценки ситуации для решения вопроса о постановке 

семьи на внутрисадовый учёт на основании информации, свидетельствующей об 

ущемлении интересов ребёнка  через различные источники (соседи, коллеги 

родителей (законных представителей) по работе, детская поликлиника и т.д)  

5.2.Обобщение полученных данных, оценка уровня риска семьи  для проживания и 

воспитания в ней ребёнка. 

5.3.Составление характеристики ребёнка. 

5.4.Диагностика семейного благополучия через ознакомительную беседу педагога с 

ребёнком. 

5.5.Встреча с проблемной семьёй с целью признания родителям (законными 

представителями) проблемы, которая создаёт угрозу психическому и физическому 

здоровью ребёнку, мешающая его полноценному развитию и воспитанию.  

5.6.Обсуждение полученной информации на заседании Совета профилактики 

МАДОУ. 

5.7.Проведение индивидуальной профилактической работы с семьёй. 

5.8. Посещение семьи в месте её проживания с составлением акта жилищно -бытовых 

условий. 

5.9.Составление плана работы с семьёй. 



5.10.Заполнение журнала первичного учёта поступающей информации о семьях, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 

6. Документация и отчетность. 

6.1.Списки семей, состоящих на внутрисадовом учете, составляются в начале 

учебного года, с последующей корректировкой. 

6.2.План индивидуальной профилактической работы с семьёй. 

6.3.Характеристика ребёнка. 

6.4. Акт обследования жилищно-бытовых условий. 

6.5.Журнал первичного учёта поступающей информации о семьях СОП. 

6.6.Списки детей, подлежащих обучению (ежегодно: по состоянию на 5 сентября 

(комплектование), на 1 июня (по итогам учебного года). 

 

7.Ответственность и контроль за указанным видом  деятельности. 

7.1.Ответственность за организацию ведения учета, оформление соответствующей 

документации, а также взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возлагается  на 

общественного инспектора по защите прав детства назначенного приказом директора 

МАДОУ с добровольного согласия работника. Общественный инспектор по защите прав 

детства работает под руководством директора МАДОУ. 

7.2.Общественный инспектор по защите прав детства: 

- производит первичное обследование условий жизни детей, переданных под опеку 

(попечительство), а также детей, родители которых не обеспечивают им надлежащего 

воспитания (совместно с советом профилактики); 

- разрабатывает план профилактической работы с семьями СОП; 

- оказывает организационно-методическую помощь воспитателям в ведении 

индивидуальной профилактической работы; 

- ведет документацию по профилактике; 

- проводит ежемесячную сверку данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- отчитывается о работе на Педагогическом совете МАДОУ в соответствии с планом 

работы в конце учебного года. 

7.3. Контроль за качеством использования проводимой в соответствии с настоящим  

Положением работы возлагается  на директора МАДОУ.  

7.4.  Документы по работе с неблагополучными семьями воспитанников МАДОУ 

хранятся у директора. 

8.  Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

8.1. В настоящее Положения  могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок постановки на учёт (контроль) неблагополучных семей, 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

  



 

  

 


