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Инструкция №8 

Порядок действия педагога 

 в случае наступления форс-мажорных обстоятельств 

 

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 32 Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» детский сад несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения во время образовательного 

процесса. В Уставе нашего МАДОУ прописан режим работы с 7.00 до 19.00 

Оставление ребенка в не рабочее время в образовательном учреждении, 

является форс-мажорным обстоятельством, ведущим к нарушению 

родителями (законными представителями) договорных обязательств. 

В случае возникновения такой ситуации педагогам групп необходимо 

придерживаться следующего порядка действия. 

1. В случае, когда ребенка не забрали в 18.50, и родители не 

предупреждали о возможном опоздании, необходимо позвонить по всем 

контактным телефонам, имеющимся в социальном паспорте семьи. 

2. Если не удалось разыскать родителей (законных представителей), 

других родственников, имеющих право забирать ребенка или располагающих 

информацией о месте нахождения родителей (законных представителей), то в 

19.00. ставим об этом в известность директора (Сабинскую О.А. тел. 

89042331612), либо ответственных лиц (Терехову И.В., тел. 89042722360 

Прошутинскую О.А., тел. 89042226793)  

3. Совместно с директором, либо ответственным лицом, принимается 

решение о передаче ребенка в соответствующие органы профилактики (детей 

в возрасте до 3 лет в учреждение здравоохранения по телефону «03» , либо 

по телефону «02» сотрудникам полиции, либо в ОПДН при УВД (тел.28-26-

52, 28-26-58, 28-26-59).Во время передачи сообщаем информацию о ребенке 

(ФИО, возраст), о семье (ФИО родителей (законных представителей), адрес 

места проживания, контактные телефоны), о принятых в связи с форс-

мажором мерах. 

4. На следующий день после происшествия в 9.00 ответственное лицо 

направляет письменную информацию по данному факту, а именно: 



ненадлежащее исполнение родительских  обязанностей, связанных с 

нарушением договора и как следствие, оставление ребенка без законного 

представителя. Данная информация направляется посредством 

факсимильной связи в следующие субъекты профилактики: 

 Управление опеки и попечительства агентства Республики Коми 

по социальному развитию по г. Сыктывкару 

 Отделение по делам несовершеннолетних при УВД 

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

 ГУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкар» 

 Управление дошкольного образования 
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