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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

 со ст. 3 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

 областным законом от 03 июня 2003 года № 171-22-ОЗ  “О социально-правовой 

защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье”;  

 п. 4 ст. 9 областного закона от 19 октября 2006 года N 251- внеоч.- ОЗ "О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Архангельской области";  

 распоряжением Правительства Архангельской области от 1 декабря 2009 года N 294-

рп "О мерах по совершенствованию системы профилактики детской безнадзорности и 

семейного неблагополучия на территории Архангельской области"; 

 постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 N 373-пп “Об 

утверждении Положения о формировании, ведении и использовании единого 

областного банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на 

территории Архангельской области“. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний учёт и 

снятия с внутреннего учёта детей «группы риска» и организации профилактической 

работы с детьми «группы риска» в МБДОУ № 66 «Беломорочка» (далее МБДОУ). 

1.3. Учёт детей «группы риска» ведётся с целью раннего выявления социального 

неблагополучия несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении воспитанников МБДОУ и их семей. 

  

2. Критерии и основания для постановки на внутренний учет в категории «группа 

риска» 

2.1. Заключение о постановке воспитанника МБДОУ и его семьи на межведомственный 

учёт (в категории «Семья в социально опасном положении»), утвержденное 

территориальной комиссией в связи с  выявлением причин и условий, создавших 

социально опасное положение.  

2.2. Докладная педагогов группы, сотрудников МБДОУ, сообщения ребёнка и иных лиц о 

выявлении причин и условий, создавших социально опасное положение в семье: 

применение неконструктивных методов воспитания родителями обучающего (вербальная 

агрессия, физическая агрессия); систематическое употребление двумя или одним из 

родителей спиртных напитков, психотропных, наркотических средств, наличие в семье, 

конфликтов и т.п. 

2.3. Обнаружение обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии (утрате) попечения 

родителей. 

2.4. Информация о ранее выявленных причинах и условиях, создавших социально опасное 

положение в семье, от ДОО, в которой воспитанник находился ранее. 

2.5. Заключение ПМПк МБДОУ, педагога - психолога о нарушении в психическом, 

эмоционально-личностном развитии ребенка. 

2.6. Другое (указать). 

 

3. Порядок постановки на внутренний учёт в категории «группа риска»: 

3.1. Решение о постановке несовершеннолетних на учёт в «группу риска» принимается на 

ПМПк МБДОУ, на основании: 

 докладной записки (характеристики) педагога-психолога, педагога группы или 

иных лиц с указанием причин (п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Положения); 



 получения заключения о постановке воспитанника МБДОУ и его семьи на 

межведомственный учёт (в категории «Семья в социально опасном положении»), 

утвержденное территориальной комиссией*. 

*В течение 3 рабочих дней со дня получения заключения МБДОУ в рамках своей 

компетенции принимает решение о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на 

внутренний учёт и об организации индивидуальной профилактической работы с ним (с 

нею). В течение 5 рабочих дней МБДОУ обязан отправить предложения в комплексный 

межведомственный план индивидуальной профилактической работы в ГБСУ АО 

«Северодвинский СРЦН «Солнышко».  

3.2. Руководитель учреждения приказом назначает ответственного специалиста по 

сопровождению ребёнка, поставленного на учёт в категории «группа риска». 

3.3.  Ответственный специалист разрабатывает индивидуальный профилактический план 

работы (далее - ИППР) на каждого ребенка, поставленного на внутренний учёт и его 

семью. В ИППР включаются мероприятия педагога-психолога, педагогов группы, 

администрации МБДОУ, при необходимости – медицинского работника, и др. При 

необходимости педагоги группы и ответственный специалист осуществляют патронаж в 

отношении воспитанника и его семьи, с последующим заполнением «Акта обследования 

жилищных условий несовершеннолетнего гражданина и его семьи».  Форма «Акта 

обследования жилищных условий несовершеннолетнего гражданина и его семьи» 

утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г. N 334 

"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 423". 

3.4.    Решение о постановке ребёнка на учёт фиксируется в протоколе ПМПк. 

3.5. В случае предоставлении ответственным специалистом, педагогом группы 

информации об ухудшения ситуации в семье, решением ПМПк ответственным 

специалистом в  учреждения системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

(Управление социального развития опеки и попечительства Администрации 

Северодвинска,  ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко» и др.) направляется 
«Тревожный лист».  Форма «Тревожного листа» утверждена Постановлением 

правительства Архангельской области № 292-пп от 03.07.2012 г. 

 

4. Критерии и основания для снятия детей с внутреннего учёта в категории «группа 

риска» 
4.1. Заключение о снятии с межведомственного учёта (в категории «Семья в социально 

опасном положении»), утвержденного территориальной комиссией в связи с  устранением 

причин и условий, создавших социально опасное положение.  

4.2. Ходатайство педагога-психолога, педагогов группы в связи с устранением причин и 

условий, повлекших за собой постановку ребёнка и его семьи на внутренний учёт в 

МБДОУ. 

4.3. Перевод ребёнка в другое образовательное учреждение. 

4.4. Завершение обучения в образовательном учреждении. 

4.5. Другая причина (обязательно указать какая). 

 

5. Порядок снятия с внутреннего учёта в категории «группа риска» 

Итоги реализации ИППР подводятся на ПМПк МБДОУ. При наличии оснований, 

указанных в п. 4 настоящего Положения  предлагается снять ребенка с учёта в категории 

«группа риска». ПМПк принимает решение о снятии ребёнка и его семьи с внутреннего 

учёта в категории «группа риска». Решение о снятии ребёнка с учёта фиксируется в 

протоколе ПМПк. 

 

 6. Отчётность и контроль 

6.1. Ответственный специалист разрабатывает профилактический план работы (ИППР) на 

каждого ребенка, поставленного на внутренний учёт и его семью в соответствии с 



принятой формой, включающей информацию о несовершеннолетнем и его семье, 

планируемых мероприятиях и сроках исполнения (Приложение №1). 

6.2. Один раз в полугодие, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ответственный специалист направляет в органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений сведения о реализации мероприятий комплексного межведомственного 

плана индивидуальной профилактической работы и предложения по его корректировке 

(только в отношении детей, поставленных на межведомственный учёт в категории «семья 

в социально опасном положении», при наличии заключения территориальной комиссии). 

 

Приложение №1 

 

План социально-психолого-педагогического сопровождения  несовершеннолетних  

и семей,  находящихся в социально-опасном положении*   

(___________ уч. год): 

 Цель: раннее выявление социального неблагополучия несовершеннолетних; 

профилактика условий  возникновения нарушений личностного, социального и 

интеллектуального развития детей из трудных и проблемных семей. 

 Список детей, находящихся на межведомственном учёте в категории «Семья в 

социально опасном положении» и внутреннем учёте в категории «группа риска»:  

 

№ 

Ф.И. 

ребёнка, № 
группы 

Дата 

рождени
я 

Основания 

для 
постановки 

на 

внутренний 
учёт  

Ф.И.О. родителей, 

опекунов (законных 

представителей), место 
работы, адрес 

проживания 

Индивидуальный план 

профилактической 
работы 

 

Ответственные 
 

Отметка о 

выполнении 
(дата) 

1.         

 

*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 (№120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

 

 


