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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о профилактической работе с несовершеннолетними,  семьями  

«группы риска» и семьями, находящимися  в социально опасном положении 

 

1. Общие положения 

 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999   № 

120-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.06.1998 № 

124-ФЗ, «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ, четырехстороннего приказа Министерства образования РК, 

Министерства внутренних дел РК, Министерства труда и социальной защиты РК, 

Министерство здравоохранения РК «Об утверждении Порядка  субъектов профилактики 

по выявлению и пресечению нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них иных 

противоправных действий» от 15.12.2015  № 280/488/2611/12/566, постановлением главы 

городского округа «Воркута от 04.12.2007 № 1345 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в г. Воркуте» и определяет требования и 

системные подходы к организации профилактической работы образовательного 

учреждения с  несовершеннолетними и их семьями, нуждающимися в помощи 

государства. 

  Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

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

представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 



Семья «группы риска» - семья, которая в силу различных неблагоприятных социально-

экономических, социально-демографических, психолого-педагогических и других 

факторов не может создать надлежащие условия воспитания детей и которая нуждается в 

социальной поддержке и помощи для более успешного выполнения своих функций по 

содержанию и воспитанию детей. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - ребенок в возрасте 

до 18 лет, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни и здоровья, не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо подросток, совершающий 

правонарушения или имеющий антиобщественное поведение. 

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 и беспризорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Социальная реабилитация - восстановление утраченных или ранее невостребованных 

социально значимых качеств личности. 

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также защиты 

их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, 

попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые остались 

без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 

наказания в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, уклонением родителей от воспитания 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей в установленном порядке. 

   В целях организации в дошкольном образовательном учреждении профилактической 

работы с несовершеннолетними,  семьями «группы риска» и семьями, находящимися  в 

социально опасном положении  избирается инспектор по охране прав детства из числа 

педагогических работников, имеющих опыт воспитательной работы с детьми.  

   Кандидатура общественного инспектора рассматривается персонально на 

Педагогическом совете и утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

   Общественный инспектор по охране прав детства проводит профилактическую работу с 

семьями  воспитанников, состоящих на всех видах учета,  в форме консультаций, бесед, 

родительских собраний, посещений на дому, анкетирования, оформления стендовой 

информации, ведения тематического раздела на сайте образовательного учреждения, 

организации встреч с представителями субъектов профилактики, а также проводит 

агитационную работу по ознакомлению с действующим законодательством  

педагогического коллектива.    



  Общественный инспектор по охране прав детства  отчитывается о результатах работы на 

Педагогическом совете по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

 

2. Основные цели и задачи: 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- создание единого информационного поля для учета семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- создание механизма оперативного выявления семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- осуществление оперативного обмена информацией между образовательными 

учреждениями и службами системы профилактики. 

 

3. Критерии определении семьи, находящейся в социально опасном положении 

- неисполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей по 

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

несоблюдение санитарно-гигиенических условий); 

- отсутствие условий для воспитания и содержания детей (отсутствие работы у родителей, 

жилья и т.д.); 

- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей законными 

представителями (пьянство, употребление наркотических средств, аморальный образ 

жизни и т.д.); 

- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и т.д.); 

- отсутствие заботы о состоянии здоровья детей (не соблюдают календарь прививок без 

уважительных причин и подтверждающих медицинских документов, не обеспечивают 

лечение ребенка во время болезни, профилактический осмотр ребенка узкими 

специалистами); 

- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (законными представителями) 

(нанесение физического, психического и морального ущерба ребенку); 

- привлечение родителей (законными представителями) к уголовной и (или) 

административной ответственности, освобождение из мест лишения свободы; 

- факт лишения (ограничения) родительских прав в отношении предыдущих детей; 

- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие связи с  

дошкольным образовательным учреждением, невнимание родителей (законных 

представителей) к успехам  ребенка). 

 

4. Порядок выявления семей группы «социального риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении, и оказание помощи в воспитании и обучении детей 

 

   На основании приказа руководителя образовательного учреждения общественный 

инспектор по охране прав детства,  воспитатели групп организуют обход  микроучастка 

образовательного учреждения, а также посещают семьи  вновь поступивших в 

дошкольное образовательное учреждение воспитанников, в первую очередь детей, 

состоящих на различных видах профилактического учета, с целью выявления 

неорганизованных несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, обследования 

жилищно-бытовых условий семьи, при необходимости оказания адресной помощи. По 

итогам рейда в семью составля6ется акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 

по форме (приложения № 1.1.)   Общественный инспектор по охране прав детства  ведет 



журнал  учета  посещений    семей «группы риска» и семей, находящихся  в социально 

опасном положении по форме (приложение № 1.2). 

  При выявлении факторов социального неблагополучия ребенка в семье участники рейда 

информируют Управление образования, субъектов профилактики о данных фактах 

незамедлительно в  устной форме по телефону, в письменной в течение суток по форме 

(приложение № 1.3). 

   На  внеочередном  заседании  Педагогического совета рассматривается вопрос о 

постановке на  профилактический учет вновь выявленных семей «группы риска» и семей, 

находящихся в социально опасном положении, составляется  реабилитационная карта 

семьи  по форме (приложение № 1.4). Данная форма заполняется ежемесячно до первого 

числа следующего месяца. 

   Сведения о вновь поставленных семьях вносятся в банк данных о семьях, состоящих на      

профилактическом учете, по форме (приложение    № 1.5); 

    Банк данных о семьях «группы риска» и семьях, находящихся в социально опасном 

положении систематически актуализируется по мере поступления новых сведений о 

семьях данной категории. Аналогично актуализируются статистические данные 

социального паспорта образовательного учреждения. 

    Общественный инспектор по охране прав детства, при необходимости представители 

субъектов профилактики ежемесячно посещают семьи «группы риска» и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении,  а также внепланово по возникшим 

обстоятельствам. 

   Ежемесячно проводится анализ эффективности реализации мероприятий 

реабилитационной карты семьи: 

- в случае отсутствия положительной динамики профилактической работы 

образовательное учреждение направляет ходатайства  о постановке семьи,  находящейся в 

социально опасном положении, на профилактический учет в КпДНиЗП МО ГО «Воркута; 

- в случае положительной динамики проводится снятие с  профилактического учета на 

основании решения Педагогического совета;    для семей, состоящих на учете в КпДНиЗП 

МО ГО «Воркута»,  образовательное учреждение направляет ходатайства  в КпДНиЗП 

МО ГО «Воркута» о снятии семьи с  профилактического учета.  

  Ежеквартально до 10 числа следующего квартала образовательные учреждения 

составляют и направляют в Управление образования аналитическую справку по итогам 

профилактической деятельности образовательного учреждения с семьями, находящимися 

в социально опасном положении, состоящими на учете в  КпДНиЗП МО ГО «Воркута», по 

форме (приложение № 1.6). 

 

5. Порядок постановки на  профилактический  учет семей группы 

«социального риска», семей, находящихся в социально опасном положении 

и  снятия с учета 

   Воспитатель группы предоставляет руководителю образовательного учреждения 

докладную записку о выявленном в семье неблагополучии, с указанием, какая 

профилактическая работа проводилась с родителями (законными представителями), 

полученный результат или его отсутствие; 

    Руководитель образовательного учреждения направляет комиссию в составе 3-х 

человек (воспитатель группы, общественный инспектор по охране прав детства, 

представитель администрации учреждения) по месту проживания ребенка для 

обследования жилищно-бытовых условий семьи. При проведении обследования 

составляется соответствующий акт, который подписывают члены комиссии и родители 

(законные представители) ребенка; 

   На заседании Педагогического совета общественный инспектор по охране прав детства 

ходатайствует о постановке на профилактический учет семьи группы «социального 



риска», на основании решения Педагогического совета руководитель образовательного 

учреждения издает соответствующий приказ; 

    В том случае, если ребенок находится в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, 

руководитель образовательного учреждения в письменном виде информирует об этом 

субъекты профилактики г. Воркуты; 

   На основании приказа руководителя образовательного учреждения общественный 

инспектор по охране прав детства заводит личное дело на семью группы «социального 

риска» и составляет индивидуальный маршрут профилактической работы с данной 

семьей;  

    Если в течение 6 месяцев со дня постановки семьи на  профилактический учет не 

выявлено повторных случаев социального неблагополучия, при достижении 

положительного результата профилактической работы, в случае выбытия ребенка из 

образовательного учреждения, семья решением Педагогического совета снимается с 

учета. На основании решения Педагогического совета руководитель образовательного 

учреждения издает соответствующий приказ; 

   В случае, если семья группы «социального риска» стоит на учете в городском банке 

данных, основанием начала профилактической работы служит выписка из протокола 

заседания межведомственного консилиума. 

 

5. Делопроизводство 

 

   Общественный инспектор по охране прав детства обязан  иметь следующую 

документацию:  

-  Нормативно-правовая база (федеральный, региональный, муниципальный уровень); 

- Приказ руководителя образовательного учреждение  о назначении общественного 

инспектора по охране прав детства на учебный год; 

-  Положение  о профилактической работе с несовершеннолетними,  семьями «группы 

риска» и семьями, находящимися  в социально опасном положении; 

- Порядок проведения обследования (патронажа) условий жизни несовершеннолетних 

граждан  - воспитанников МБДОУ и их семей; 

- Образец характеристики, рекомендованной Министерством образования, науки  и 

молодежной политики Республики Коми; 

 - Приказы руководителя ОУ о посещении семьи; 

- Список воспитанников из «семей группы социального риска», состоящих на  

профилактическом учете и в «городском банке данных»; список воспитанников, 

находящихся под опекой; 

- План работы общественного инспектора по охране прав детства на учебный год с 

привлечением специалистов субъектов профилактики; 

- Переписку с субъектами профилактики (на каждое сообщение о неблагополучии в семье 

должен быть получен официальный ответ о принятых мерах); 

- Методические материалы (буклеты, памятки, консультации) для организации работы по 

педагогическому и правовому просвещению родителей (законных представителей); 

- Отчеты общественного инспектора по охране прав детства (заслушивается на итоговом 

педагогическом совете в мае текущего года) и по запросу; 

- Выписки из протоколов общих родительских собраний, где выступали представители 

субъектов профилактики; 

- Материалы мониторингов и аудит – контроля деятельности общественного инспектора 

по охране прав детства. 

    На каждого воспитанника, состоящего на  профилактическом учете или в «городском 

банке данных» заводится личное дело, в которое входит: 

 Реабилитационная карта семьи, с указанием мероприятий, проведенных в 

целях оказания профилактической помощи;   



 Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

 Карта учета случаев жестокого обращения (если данный факт является 

причиной постановки на учет); 

 Все докладные воспитателя на имя руководителя ОУ; 

 Копии сообщений в органы профилактики;   

 Выписка из протокола педагогического совета о постановке воспитанника 

на  профилактический учет, приказ руководителя ОУ о постановке воспитанника на  

профилактический учет, или копия протокола заседания межведомственного консилиума; 

 Приказ об отчислении воспитанника при выбытии из образовательного 

учреждения. 

    На каждого воспитанника, находящегося под опекой, заводится личное дело, в которое 

входит: 

 Копия приказа об установлении опеки над несовершеннолетним; 

 Характеристика на воспитанника; 

 Акт обследования жилищно-бытовых условий; 

 Выписка из приказа об отчислении воспитанника при выбытии из 

образовательного  учреждения. 

  

                                                     6.  Ответственность 

 

    Сотрудники учреждения  несут персональную ответственность  в рамках компетенций 

за: 

 ведение документации  

 своевременное оформление и предоставление отчетности; 

 выполнение плана работы; 

 распространение конфиденциальной информации, персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  



                                                                                                                          Приложение № 1.1. 

к Приложению № 1 

 

Акт обследования жилищных бытовых условий несовершеннолетнего  

(ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 

Фамилия, имя, отчество матери ________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________  

Место работы ____ ___________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество отца ___________________________________________________  

Дата, место рождения _________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Несовершеннолетние дети (Ф.И.О., дата рождения, учебное заведение) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Место проживания ____г. Воркута, ______________________________________________  

Место регистрации  ____г. Воркута, _____________________________________________  

Категория семьи ______________________________________________________________  

 

Жилое помещение закреплено за (принадлежит) __________________________________  

  

Общая площадь квартиры _________, площадь комнаты ребенка __________, кол-во 

комнат _____ 

Жилое помещение (квартира) _______  планировки, находится на ____ этаже ____ 

этажного дома. 

В доме лифта нет. 

Водопровод, канализация, отопление – централизованное, ванна и туалет _____имеются, 

санузел. _______________________ 

Санитарное состояние __________________________________________  

Имеется ли необходимая мебель _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Общий примерный доход семьи_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Взаимоотношения в семье _____________________________________________________  

Характеристика родителей ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Законные представители:    _________   _________________ 

                                 _________    ________________ 

 

Члены комиссии:                  __________ _________________ 

                                  _________    ________________ 

                                  _________    ________________                                               

                                                                                                                            

 

  



Приложение № 1.2 

                                                                                                                          к Приложению № 1 

 

Журнал регистрации посещения семей 

Дата проведения  

рейда, 

основание 

Состав участников 

рейда (ФИО, 

должность) 

Посещаемая 

семья 

Цель посещения 

семьи 

Итоги рейда 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1.3  

                                                                                                                          к Приложению № 1 

 

              

                                                                               1.Председателю КпДНиЗП (ФИО) 

                                                                                          2. Начальнику ОМВД России по 

г.Воркуте (ФИО) 

                                        3.Начальнику Управления образования 

(ФИО) 

                                                                                          4. Начальнику Отдел опеки и 

попечительства по г. Воркута  

                                                                                           (ФИО) (если ребенок является 

опекаемым) 

 

 

Форма уведомления о факте нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего 

 

Наименование образовательного учреждения   ________________________________  

Адрес ____________________________________ телефон  _____________________  

1. ФИО несовершеннолетнего (чьи права и законные интересы нарушены) 

________________________________________________________________________  

2. Дата рождения   _____________________________________________  

3. Группа (класс) по месту обучения _______________________________  

4. Состоит на профилактическом учете (указать вид учета, дату и причину постановки)  

___________________________________________________________________________ 

5. ФИО родителей (законных представителей), если ребенок опекаемый, ФИО опекуна 

(попечителя)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

6. Социальный статус семьи (полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, 

социально-неблагополучная, другое) ___________________________  

7. Дата, время выявленного факта нарушения прав и законных интересов ребенка 

____________________________________________________________________________  

8. В чем заключается выявленный факт  

(описать)________________________________________ 

  

9. Если информация о выявленном  факте передана на специальную линию «02» в 

дежурную часть ОМВД России по г. Воркуте, то указать дату, время и кем передана 

(ФИО, занимаемая 

должность)____________________________________________________________________  

10. Кто принял сообщение (ФИО, звание сотрудника полиции, принявшего 

сообщение)________ 

 

Руководитель ОУ ______________________ (ФИО)  

 

________________________ (печать ОУ) 



                                                                                                               Приложение № 1.4 

                                                                                                                          к Приложению № 1 

 

Реабилитационная карта семьи воспитанника _________________________________ 

_______________________________________________,    ______________ года рождения 

 

(ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 

 

Фамилия, имя, отчество матери  

Место работы  
 

Фамилия, имя, отчество отца  

Место работы  
 

Место проживания родителей 

воспитанников 
 

Место регистрации  матери  

Место регистрации  отца  

Категория семьи   

Причина постановки на учет   

Дата постановки на учет   

Где состоит на учете    

Меры, принимаемые к семье   

Дата и причина снятия с учета 

 

 

 

Мероприятие с 

родителями  

Дата Подпись родителя 

(законного представителя) 

   

   

   

Участие ребенка в 

мероприятиях 

Результат Дата Подпись 

инспектора 



различного уровня 

    

    

    

    

 

 

Посещение семьи Дата Подпись родителя 

(законного представителя) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1.5 

                                                                                                                          к Приложению № 1 

 

Сведения о семьях, состоящих на профилактическом учете 

ФИО 

ребенка, 

дата 

рождения,  

группа 

Сведения  

о других 

детях 

ФИО 

родителей 

Адрес  

проживания 

Место 

работы 

 родителей 

Профилактический 

учет (дата, 

основания для 

постановки на 

учет) 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.6 

                                                                                                                          к Приложению № 1 

 

Сведения о профилактической работе с семьями, состоящими на учете в КДНиЗП 

МО ГО «Воркута» по состоянию на 10 число каждого квартала  

ФИО 

учащего

ся из 

семьи, 

состоящ

ей на 

учете в 

КпДНи

ЗП 

Дата и 

причина 

постанов

ки семьи 

на учет в 

КпДНиЗ

П 

Дата и причина Взаимодейст

вие с 

субъектами 

профилакти

ки в работе с 

семьей 

Причина 

продолже

ния или 

снятия 

семьи с 

учета в 

КпДНиЗП 

проведе

ния 

рейда в 

семью 

заседания 

Совета 

профилактик

и, на 

котором 

рассматрива

лась семья 

ходатайства 

ОУ в ОПДН 

ОМВД России 

по г.Воркуте о 

привлечении 

родителей к 

администрати

вной 

ответственнос

ти 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



                                                                                                                          Приложение № 1.8 

                                                                                                                          к Приложению № 2 

 

Алгоритм 

   взаимодействия  образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» с 

субъектами городской системы профилактики по выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершении в отношении них иных противоправных 

действий  

(Основание: Порядок взаимодействия   территориальных органов МВД России на районном уровне в Республике Коми, органов управления 

здравоохранением и медицинских организаций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и попечительства 

Республики Коми по выявлению и пресечению случаев нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с детьми и (или) совершении в отношении них иных противоправных действий», утвержденный совместным приказом  

Министерства образования, МВД, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения Республики Коми от 

15.12.2015 года № 280/488/2611/12/566  

Форма 

сообщения 

Кому сообщаем 

(субъект, адрес, телефон) 

Сроки, в которые 

необходимо  направить 

сообщение 

Обратная связь 

 

Утром выявлен факт нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми и (или) 

совершении в отношении них иных противоправных действий либо вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий 

Спокойно собраться с мыслями, иметь под рукой информацию о ребенке (Ф.И., дата рождения, домашний адрес, Ф.И.О. родителей), 

зафиксировать следы побоев в форме 0-26 (медицинская карта воспитанника), время не тянуть, так как экспертиза работает до 15.00 

По телефону  ОМВД России по г. Воркуте   

ул. Ленинградская, 27                                                           дежурный - 

02                           

Начальник ОМВД России по г. Воркуте -   

Зонов Сергей Васильевич                                                       2-98-00                                                                                   

 Детская поликлиника № 1 (ГБУЗ РК ВДБ) 

Социальная группа (юристконсульт Шушкова Ирина Александровна) 

ул. Мира, 5                                                                                          7-07-63  

Главный врач – Сальников Сергей Васильевич  

Незамедлительно, 

зафиксировать время 

звонка, Ф.И.О. 

дежурного. 

Звонить настойчиво 

каждый час, пока не 

приедут 

Спокойно, без истерик! 

- Выезд в ДОУ дежурного 

инспектора ОПДН 

 

- Ответ отдела МВД РФ по 

г. Воркуте на запрос  

приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней 



 Городская прокуратура 

ул. Ленина 50А                                                                                    3-58-00                                                                                             

Прокурор г. Воркуты – Багров Александр Владимирович 

 Управление образования администрации МО ГО  «Воркута» 

Площадь Просвещения, д.1 

Начальник – Шукюрова Валентина Валентиновна                   3-14-19       

Заведующий отделом дошкольного образования  

Полномошнова Наталия Михайловна                                      3-17-48                                                     

О результатах предварительно проделанной работы по выяснению обстоятельств  и причин совершения жестокого обращения и (или) 

совершении в отношении них иных противоправных действий 

Не беседовать с родителями, не включать в работу семью!!!   Излагаем то, что знали до случая жестокого обращения 

 

Письменно 

(информационное 

сообщение) 

  Начальнику ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

169900, РК, г. Воркута, ул. Ленинградская, 27 

 В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО ГО «Воркута» 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная  7,  каб. 1 

Председатель Жидков Дмитрий Игоревич 

Ответственный секретарь – Тушенцова Алла Владимировна      3-

20-36 

 Городская прокуратура 

169900, РК, г. Воркута, ул. Ленина 50А    

 Управление образования администрации МО ГО  

«Воркута»Начальник – Шукюрова Валентина Валентиновна                                

169906,  РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1  
Дублируем информацию в отдел дошкольного образования 

Полномошновой Н.М. 

    В трехдневный срок - Ответ отдела МВД РФ по 

г. Воркуте, городской 

прокуратуры  на запрос  

приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней; 

 - Копия протокола 

заседания  МСК в случае 

постановки семьи на учет в 

городской банк данных 

направляется в УпрО 

(имеется у Натальи 

Михайловны) 

  

Несовершеннолетний  остался  без попечения родителей или иных законных представителей 

Письменно 

(информационное 

сообщение) 

 Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Начальник – Максимова Елена Викторовна                        5-36-34 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная  7 

Е-mail: uop@mayor.vorkuta.ru 

  В  однодневный срок - Копия постановления о 

временном помещении 

ребенка в ГКУ РК «СРЦН» 

г. Воркуты (бывший приют 

«Надежда»)  (выдается по 



официальному запросу из 

МБДОУ) 

- Справка о  датах 

пребывания в ГКУ РК 

«СРЦН г. Воркуты» 

(выдается по 

официальному запросу из 

МБДОУ) 

Проведение индивидуальной  профилактической работы с несовершеннолетними, в отношении которого совершено жестокое обращение и 

(или) иное противоправное действие, и его семьей 

Ходатайство + 

характеристика 

ребенка и семьи 

 Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

169900, РК, г. Воркута, ул. Дончука, 6А                                                    

2-09-07 

Заведующий – Хаджинова Ольга Владимировна                                                   

При выявлении 

неблагополучия  в 

трехдневный срок 

- Информационное письмо 

о профилактических 

мероприятиях 

Длительное отсутствие ребенка в ДОУ без уважительных причин, местонахождение ребенка неизвестно, дверь в квартиру не открывают, 

телефон не доступен 

Письменный          

запрос 
 Детская поликлиника № 1 (ГБУЗ РК «ВД») 

ул. Мира, 5                                                                                                     

7-07-63 

Запрашиваем информацию о том, обращался ли родитель (законный 

представитель) за медицинской помощью. В случае отрицательного 

ответа запрос в полицию. 

  Начальнику ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

 169900, РК, г. Воркута, ул. Ленинградская, 27 

С просьбой оказать помощь (содействие) в установлении 

местонахождения ребенка 

Отсутствие более 5 

рабочих дней 

Решение принимаем в 

зависимости от 

социального статуса 

семьи!!! 

Ответ отдела МВД РФ по 

г. Воркуте на запрос  

Приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней 

Родители (законные представители) пришли в учреждение за ребенком с признаками алкогольного или наркотического опьянения 

По телефону    ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

ул. Ленинградская, 27                                                                                        

02 

 Заведующий отделом  дошкольного образования  

Полномошнова Наталья Михайловна   3-17-48; 89129532878 (в 

любое время)  

   Незамедлительно  

 

- Выезд в ДОУ дежурного 

инспектора ОПДН 

- Ответ отдела МВД РФ по 

г. Воркуте на запрос  

приходит на адрес 

учреждения в течение 10 



При появлении в учреждении такого родителя – составляем 

комиссионно АКТ   - это важно для обеспечения жизнедеятельности 

ребенка                                                                                                                                                            

дней 

При посещении на дому выявили факты отсутствия запасов еды для ребенка, антисанитарное состояние помещения, отсутствие спального 

места (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей),  отсутствие игр и игрушек по возрасту  - дополнительный критерий!!! 

Письменно 

(информационное 

сообщение) + 

копия карты 

сведений о 

посещении 

   ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

ул. Ленинградская, 27  

  Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

           169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная  7        

 Управление образования администрации МО ГО  «Воркута» 

 Отдел дошкольного образования  

 169906,  РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 

 

Незамедлительно 

Решение о дальнейшей 

судьбе ребенка 

принимает ОПЕКА 

- Копия протокола 

заседания МСК в случае 

постановки семьи на учет в 

городской банк данных 

В случае, если родители (законные представители) находятся дома с признаками алкогольного или наркотического опьянения 

незамедлительно 

0201 

В случаях выявления в отношении несовершеннолетних детей только фактов психологического (эмоционального) либо психического 

насилия со стороны родителей или иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего и других взрослых 

лиц, проживающих с ними -  (демонстрация «нелюбви» к ребенку), крики, унижения 

Письменно 

(информационное 

сообщение)   

 

 

 

 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО ГО «Воркута» 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная, 7 

 Управление образования администрации МО ГО  «Воркута» 

 Отдел дошкольного образования  

 169906,  РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 

    Незамедлительно - Копия протокола 

заседания МСК в случае 

постановки семьи на учет в 

городской банк данных 

направляется в УпрО 

(имеется у Натальи 

Михайловны) 

 

При постановке семей на внутрисадовый учет 

Письменно 

(информационное 

сообщение)   

 Управление образования администрации МО ГО  «Воркута» 

 Отдел дошкольного образования  

 169906,  РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

    В трехдневный срок - Выписка из городского 

банка данных, если семья 

будет поставлена на 

городской учет 



администрации МО ГО «Воркута» 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная, 7 

 ОПДН ОМВД России по г. Воркуте 

169912, РК, г. Воркута,  Димитрова, 3                                                      

2-99-03 

Начальник –  Вологжанинов Павел Владимирович 

- Банк СОП (социально-

опасное положение) 

направляется в УпрО 

(имеется у Натальи 

Михайловны) 

- Документарное 

сопровождение 

профилактики в ДОУ 
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