


 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конвенции ООН о правах 

ребёнка, Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от: 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 

29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 30 июня, 21, 24 

июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 13 октября 2009 г., 28 декабря 2010 г., 7 февраля, 3 

декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г., 7 мая, 7 июня, 2 июля, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 2 

апреля, 4 июня, 14 октября, 31 декабря 2014 г., 29 июня, 13 июля, 23 ноября 2015 г., 26 

февраля, 26 апреля, 3 июля 2016 г., 7 июня 2017 г., 27 июня 2018 г., 26 июля 2019 г., 24 апреля 

2020 г.), Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  от 18.01.2016 г. № 

2-р «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-

Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении», Устава 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) и 

направлено на раннее выявление семейного неблагополучия и организацию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ГБДОУ по выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, группе риска.  

1.3. Положение определяет взаимоотношения ГБДОУ с семьями, имеющими 

несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательной организации, склонным к 

правонарушениям и антиобщественным действиям, а также определяет взаимодействие 

между органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.4 В Положении применяются следующие основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 



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; 

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; 

 

2. Цели и задачи работы по выявлению семейного неблагополучия, организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации  

 

2.1. Целью деятельности работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации в образовательной организации, являются 

изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации 

жизненной ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение.  

2.2. Основными задачами деятельности образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 



3. Порядок выявления категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа и учет факта семейного 

неблагополучия 

  

3.1. Целью учета является современное выявление семейного неблагополучия, 

комплекс профессиональных действий по установлению факторов, угрожающих 

благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих необходимость 

вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин и условий 

неблагополучия.  

  3.2.  Источники, сбор и систематизация информации:  

- заявления родственников;  

- информация должностных лиц;  

- результаты проведения посещений на дому;  

- результаты рассмотрения материалов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Руководитель на основании поступившего сообщения от источников, указанных в        

п. 3.2 о нарушениях прав несовершеннолетнего, проводит необходимые мероприятия:  

- беседы с педагогами (соседями, родственниками, родителями);  

- посещение семьи на дому (составляются акты в соответствии с целями посещения) 

3.4    ГБДОУ в пределах своей компетенции обязано обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - 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; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо 

которые совершили правонарушение или антиобщественные действия; 

5) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении.  

6) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи самовольным уходом из 

организаций детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или 



иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

 

4. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации в образовательной организации 

 

4.1 Категории семей и детей, относящихся к категории неблагополучных и требующих 

особого внимания в образовательном учреждении:  

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- семьи, имеющие детей инвалидов до 7 лет;  

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, иных 

законных представителей, места проживания, неудовлетворительные жилищные условия)  

- отсутствие связи с образовательной организацией, невнимание родителей к 

развитию ребёнка;  

- смерть одного из родителей;  

- уход отца/матери из семьи, развод родителей;  

- постоянные конфликтные ситуации между детьми и родителями;  

- возвращение родителей из мест лишения свободы;  

Семьи, находящиеся в социально–опасном положении:  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, иными представителями 

(опекунами, попечителями несовершеннолетних) своих обязанностей по жизнеобеспечению 

детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение 

санитарно–гигиенических условий, попустительство вредным привычкам 

несовершеннолетнего).  

- злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными напитками, 

употребление наркотических (психотропных) веществ, аморальный образ жизни;  

- вовлечение несовершеннолетних в противоправные или антиобщественные 

действия (попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.)  

- наличие признаков жестокого обращения с несовершеннолетними (признаки 

физического, психического сексуального и иного насилия) со стороны родителей (законных 

представителей);  

Дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей). Данные 

подтверждаются документами:  

- копия свидетельства о смерти родителей (законных представителей);  

- копии решений суда о лишении родительских прав, отобрании ребёнка без лишения 

родителей родительских прав, признании их безвестно отсутствующими или 

недееспособными, объявлении их умершими;  

- актом организации здравоохранения и органа внутренних дел об оставлении 

несовершеннолетнего в организации здравоохранения, актом органа внутренних дел об 

обнаружении брошенного ребёнка;  

- документами из органов внутренних дел о розыске родителей и иными документами, 

предусмотренными законодательством.  

Несовершеннолетние «группы риска» относятся к категориям:  

- медицинская — имеют хронические заболевания внутренних органов, органов 

слуха и речи, часто и длительно болеют, стоят на учете у психоневролога, перенесли 

сложную медицинскую операцию;  



- социальная — живут в асоциальных или малообеспеченных, а также неполных 

семьях, в семьях беженцев или переселенцев, испытывают пренебрежительное или 

агрессивное отношение со стороны окружающих, перешли в новую дошкольную 

образовательную организацию, сменили место жительства, потеряли одного или двух 

родителей.  

4.2 Профилактическая работа ГБДОУ с неблагополучными семьями осуществляется 

по определенному алгоритму действий:  

- индивидуально–профилактическая работа по предупреждению социально опасных 

ситуаций в семье с целью стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях 

семейного неблагополучия и снижения количества семей, состоящих на внутреннем учете;  

- выработка программы (плана) по осуществлению профилактической работы с 

неблагополучной семьёй, состоящей на внутреннем учете;  

- анализ работы с семьёй с целью прогнозирования ситуации, планирование 

деятельности субъектов взаимодействия, принятия мер к родителям, не исполняющим 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.  

4.3 Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

семей несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются: 

1) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об оказании 

им помощи по вопросам, входящим в компетенцию ГБДОУ; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.4 Сроки проведения индивидуальной профилактической работы: 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении семей несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Направления и формы работы с неблагополучной семьей  

  

№ п/п  Направления работы с 

неблагополучной семьей  
Формы работы с неблагополучной семьей  

1  Диагностика семейного 

неблагополучия  

- наблюдения педагогов;  

- анкеты;  

- анализ документов;  

- анализ продуктов детского творчества;  

- составление социально паспорта семьи;  

-  анализ состояния здоровья детей;   

- анализ развития детей.  



2  Индивидуальная помощь 

неблагополучной семье  
-  беседы по преодолению сложных 

жизненных ситуаций;   

-  консультации педагогов;  

-  индивидуальные беседы;  

-  выход в семью (при необходимости).  

3  Профилактика семейного 

неблагополучия  

- просвещение по вопросам воспитания и 

обучения детей, в том числе с использованием 

информационных дисплеев в группах 

- ознакомление с нормативно-правовой 

базой через сайт учреждения;  

- совместные мероприятия для детей и их 

родителей, в том числе в дистанционном 

формате 

  

 

 

6.  Делопроизводство в работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации в образовательной организации  

  

6.1. Делопроизводство в работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации в образовательной организации предусматривает 

наличие обязательной документации:  

- социальный паспорт семьи, находящейся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации;  

- акты обследования условий жизни обучающегося, воспитанника и его семьи;  

- план индивидуально–профилактической работы с семьёй;  

- личные дела детей из семей, состоящих на внутреннем учете;  

- отчёт о результатах работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации за год.  

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно до принятия нового Положения. 
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