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Повестка семинара 16.12.2020
Порядок вопросов:

1. Вступительное слово (Гудырева Т.А., заместитель начальника Управления дошкольного 
образования).

2. Роль воспитателей и инспекторов по охране прав детства в работе по профилактике 
семейного неблагополучия (Княжева Татьяна Владимировна, старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара).

3. Организация работы с семьями категории «СОП» и «группы риска» (Мазур Наталья 
Алексеевна, заместитель  директора ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и 
детям»).

4. Основания для привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних детей по ст. 5.35 КоАП РФ, ст. 156 УК РФ (Кохендерфер Ольга 
Сергеевна, старший  инспектор ОПДН УМВД по г. Сыктывкару).

5. Состояние работы дошкольных образовательных учреждений по предъявлению исковых 
заявлений в суды общей юрисдикции, направленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних (Копытин Сергей Владимирович, начальник Управления 
опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар»).

6. Основы технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаями 
выявления нарушения прав ребенка (Королева Ольга Николаевна, заместитель 
директора ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям» г. Сыктывкара).



Социальная ситуация в г. Сыктывкаре

по состоянию на декабрь 2020 года
На сегодняшний день социальная ситуация в г. Сыктывкаре характеризуется наличием 

большого количества неблагополучных, кризисных семей, в которых родители не 

исполняют должным образом своих обязанностей по содержанию и воспитанию 

детей.

2019 год 2020 ГОД

Количество семей СОП 178 168

В них несовершеннолетних 431 393

Из них детей дошкольного 

возраста

385 219

Количество семей ГР 44 25

В них несовершеннолетних 112 64

Из них детей дошкольного 

возраста

55 36



Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ "О некоторых мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми".

Совместный Приказ МВД по Республике Коми, МЗ РК, Агентства РК по социальному развитию, МО РК от 15.12.2015 г. № 

280/488/2611/12/566 «Об утверждении порядка взаимодействия территориальных органов МВД России на районном уровне в 

Республике Коми, органов управления здравоохранения 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 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершении в 

отношении них иных противоправных действий».

Постановление Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» от 16.07.2013 

№17а «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений г. Сыктывкара, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению, учету и оказанию помощи 

несовершеннолетним детям и семьям, находящимся в социально-опасном положении».

Приказ Управления от 21.10.2016 № 1272а «Об утверждении Положения об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению». 



Выявление фактов семейного неблагополучия

ДОО
• Контроль посещаемости

ДОО
• Наблюдение за внешним видом, 

эмоциональным состоянием ребенка

ДОО
• Выявление фактов семейного неблагополучия

УМВД

•Для привлечения 
родителей по ст. 
5.35 КоАП РФ

КПДН

•Для постановки 
семьи на 
межведомственный 
контроль

Управление

•Для сведения



Важная информация:

 В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями своих 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей дошкольная образовательная 

организация должна письменно ходатайствовать в УМВД по г. Сыктывкару о 
привлечении родителей (законных представителей) к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Переложение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей на родственников также 

является основанием для привлечения к административной ответственности.

 При выявлении семей, находящихся в социально-опасном положении 

образовательная организация обязана направить письменное ходатайство в 

Комиссию по делам несовершеннолетних с приложением копий документов 

(акты обследования ЖБУ, докладные педагогов и т.п.), подтверждающих факты 

семейного неблагополучия. В ходатайстве необходимо указать критерии 
семейного неблагополучия, выявленные в конкретной семье, и рекомендуемую 
категорию для постановки (СОП или ГР). Документы оформлять качественно, 

указывать ФИО всех членов семьи, давать развернутую характеристику на 

семью.



Организация работы с семьями СОП и 

группы риска
Семья может быть поставлена на контроль по категории СОП и ГР только на основании 

Постановления (Решения) КПДН о постановке семьи на межведомственный социальный 

контроль.

Работа с семьей СОП и группы риска включает в себя:

1. Оказание психологической и педагогической помощи родителям.

2. Усиленный контроль посещаемости.

3. Контроль за физическим и эмоциональным состоянием воспитанника.

4.  Обследование жилищно-бытовых условий проживания воспитанника для семей СОП – 1 

раз в месяц, для семей ГР – один раз в три месяца.

В случае отсутствия семьи дома на момент осуществления контроля необходимо 

составлять акты, а затем осуществлять повторные выходы в семью. В случае отказа 

родителей (законных представителей) от посещения их семьи на дому необходимо 

привлекать другие субъекты профилактики (центры социальной помощи семье и детям, 

ОПДН УМВД, участкового) и осуществлять совместные выходы в семью.



Выявление фактов жестокого 

обращения с воспитанниками

Если в процессе исполнения должностных обязанностей (при утреннем приеме, при укладывании на 
дневной сон) педагог заметил на теле воспитанника следы физического насилия педагог обязан 
незамедлительно сообщить о данном факте руководителю образовательной организации.

Руководитель образовательной организации :

1. Незамедлительно по телефону информирует о случившемся: 

 УМВД ;

 Медицинскую организацию в целях определения последствий физического и (или) сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних в возрасте от 4-х (при необходимости), в отношении 
детей в возрасте до 4-х лет (в обязательном порядке);

 Городскую (районную) прокуратуру;

 Управление.

2. Принимает меры к документированию данных о времени и месте происшествия, составляет акт 
выявления случая жестокого обращения с ребенком.

3. Проводит служебное расследование, выясняет обстоятельства и причины совершения жестокого 
обращения и (или) иных противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

4. В трехдневный срок письменно информируют: КПДН, УМВД, городскую (районную) прокуратуру, 
Управление о результатах проведенного расследования.



Уважаемые представители субъектов 

профилактики!

От лица Управления дошкольного образования 
выражаем Вам огромную благодарность за вклад в 

развитие отрасли дошкольного образования, повышения 
уровня компетенций работников дошкольных 

образовательных организаций в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений в отношении 
несовершеннолетних и надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество!


