
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара

ПРИКАЗ

от 24.10. 2016 г. № 188/1 -ОД

г. Сыктывкар

Об организации работы по выявлению, учету и оказанию помощи 
несовершеннолетним детям и семьям, оказавшимся в социально 

опасном положении, семьями «группы риска»

Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального закона №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Коми», приказа УДО от 21.10.2016г. № 1272, с целью 
проведения профилактической работы и оказания своевременной и 
квалифицированной помощи воспитанникам и семьям, находящимся в 
социально опасном положении, семьям «группы риска», упорядочения 
работы в данном направлении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации работы МАДОУ «Детский сад 
№104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Приложение 
№ 1).

2. Назначить общественными инспекторами по охране прав детства, 
ответственными за работу с семьями воспитанников МАДОУ «Детский 
сад № 104», находящимися в социально-опасном положении, «группе 
риска» в корпусе № 1 педагога-психолога Прошутинскую О.А., в 
корпусах № 2, № 3 педагога-психолога Киселеву О.Ю.

3. Педагогам-психологам Прошутинской О.А., Киселевой О.Ю.:



3.1. Проводить профилактическую работу по предупреждению 
семейного неблагополучия со всеми семьями, дети которых посещают 
ДОУ.
3.2. Выявлять и вести учет:
- семей, находящихся в социально опасном положении,
- семей «группы риска», находящихся на ранней стадии социального 
неблагополучия;
- семей, в которых выявлены случаи жестокого обращения с детьми;
- детей, имеющих проблемы в поведении,
- детей, не имеющих постоянного места проживания, или ведущих по 
вине родителей (законных представителей) беспризорный, 
безнадзорный образ жизни,
- детей в возрасте от 3 до 7 лет, длительно без уважительной причины 
не посещающих ДОУ,

детей, оставшихся без присмотра родителей (законных 
представителей), находящихся на иждивении близких родственников, 
детей, самовольно уходящих из дошкольного образовательного 
учреждения
3.3. Вести целенаправленную индивидуальную профилактическую 
работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
семьями «группы риска», формирование личных дел 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, с последующим отслеживанием результатов работы с 
семьей
3.4. Направлять в Управление дошкольного образования:
по состоянию на 01 декабря и 01 июня учебного года списки:
- семей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении
- семей «группы риска»
- воспитанников, не имеющих постоянного места проживания
- воспитанников, самовольно уходящих из ДОУ
по состоянию на 01 октября и 01 апреля учебного года списки:
- детей в возрасте от 3 до 7 лет, длительно без уважительной причины 
не посещающих ДОУ
3.5. Сообщать незамедлительно в Управление дошкольного 
образования, Прокуратуру РК по г. Сыктывкару и Эжвинскому 
району, ТКПДН и ЗП МО ГО «Сыктывкар», ТКПДН и ЗП МО ГО 
«Сыктывкар», отделение по делам несовершеннолетних при УВД, 
Отдел опеки и попечительства г. Сыктывкара, ГУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты



населения г. Сыктывкара» и учреждения здравоохранения обо всех 
случаях жестокого обращения с детьми, оставления 
несовершеннолетних детей без присмотра, бродяжничестве и 
попрошайничестве несовершеннолетних, в случаях прямой угрозы их 
жизни и здоровью.
3.6. Принимать участие в межведомственных рейдах, организованных 
Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав АМО ГО «Сыктывкар» с целью посещения семей, 
находящихся в социально опасном положении, семей «группы риска».
3.7. Проводить обследования материально-бытовых условий семей 
несовершеннолетних, стоящих на межведомственном общегородском 
контроле как семья, оказавшаяся в социально опасном положении, 
семей, стоящих на внутриучрежденческом контроле, как семья 
«группы риска».
3.8. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение в 
недельный срок подготовить и передать сообщение о том, что 
несовершеннолетний, семья находятся в сложной жизненной 
ситуации. В случае отсутствия информации о месте нахождения 
несовершеннолетнего, сообщение передать через Управление 
дошкольного образования, Управление образования, ТКПДН и ЗП, 
детскую поликлинику.
3.9. Проводить анализ и систематизацию документированной 
информации, поступающей из дошкольных образовательных 
учреждений, о несовершеннолетних и семьях, находящиеся в 
социально опасном положении, семьях «группы риска».
3.10. Осуществлять мониторинг эффективности работы ДОУ по 
исполнению законодательства в области реализации основных 
направлений государственной политики по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних детей.
3.11. Формировать информационный Банк данных:
-о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении, семьях «группы риска»;
-о детях в возрасте от 3 до 7 лет, длительно без уважительной 
причины не посещающих ДОУ;
-о детях, не имеющих постоянного места проживания, или ведущих 
по вине родителей (законных представителей) беспризорный, 
безнадзорный образ жизни;
-о детях, самовольно уходящих из ДОУ;
-о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними 
воспитанниками ДОУ;



-о детях, оставшихся без присмотра, попечения родителей (законных 
представителей), находящихся на иждивении близких родственников, 
знакомых.

4. Старшему воспитателю Бобкиной Н.Н. разместить на официальном
сайте МАДОУ «Детский сад № 104» в срок до 25.11.2016г.
утвержденные нормативные локальные акты, регулирующие 
организацию работы с семьями воспитанников, находящимися в 
социально опасном положении, «группе риска», а также информацию 
об ответственных за работу с указанными семьями лицах (Ф.И.О., 
контактные данные).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего 
воспитателя Терехову И.В.

Сабинская О.А.

С приказом ознакомлены:

« .7 / » to 2016г. Терехова И.В.
« o / J  » 2016г. Бобкина Н.Н.
« л  у » JO 2016г. Прошутинская О.А.
« / # » ■/# 2016г. Киселева О.Ю.


