
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

«30» декабря 2021 г.        № 215 - од 

 

г. Сыктывкара 

 

О назначении ответственного за организацию работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАДОУ «Детский 

сад № 86» г. Сыктывкара. 

 

 Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара - старшего воспитателя 

Вологдину Элеонору Алексеевну. 

2. Старшему воспитателю Вологдиной Э.А.: 

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте в разделе 

«Психолого - педагогическое сопровождение», в срок до 01 марта 2022 

года; 

2.2. Обеспечить своевременное информирование Управления и субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений о фактах нарушения 

прав воспитанников. 

2.3. Ежеквартально предоставлять в Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» отчётность по семьям, находящимся в социально 

опасном положении. 

2.4. Ежегодно, в срок до 30 декабря текущего года, составлять календарный 

план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на год в МАДОУ «Детский сад № 86» 

2.5. Обеспечить ежегодную разработку развернутых планов 

индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на 

межведомственном социальном контроле, с указанием конкретных 

наименований, тем, дат профилактических мероприятий с родителями 

(законными представителями), а также отчетов об исполнении плана 

профилактической работы. Продумывать индивидуальные 

направления работы с семьей с учетом причин постановки семьи на 

межведомственный социальный контроль с целью достижения 

стабильной положительной социальной динамики в семье. 

2.6. Вести личные дела воспитанников, семьи которых состоят на контроле: 

социальный паспорт семьи, индивидуальный план работы по оказанию 

помощи семье, акты обследования ЖБУ, приказы о постановке на 

контроль, о переводе семьи, о снятии семьи с контроля.  

2.7. Вести контроль за осуществлением патронажных выходов в семьи. 



2.8. Оказывать помощь воспитателям по работе с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении. 

3. Воспитателям групп в которых имеются семьи, состоящие на 

межведомственном контроле: 

3.1. Вести усиленный контроль посещаемости несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении. 

3.2. Контролировать физическое и эмоциональное состояние 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении.  

3.3. Оказывать психологическую и педагогическую помощь родителям, 

находящихся в социально-опасном положении. 

3.4. Ежемесячно осуществлять выход в семью, находящуюся в социально-

опасном положении с составлением акта обследования жилищно-

бытовых условий. Раз в три месяца осуществлять выход в семью, 

находящуюся в группе риска. 

3.5. Включать вопросы профилактики безнадзорности и нарушения прав 

несовершеннолетних в повестку дня для рассмотрения на родительских 

собраниях. 

4. Ответственному лицу за организацию работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МАДОУ «Детский 

сад № 86» г.Сыктывкара - старшему воспитателю Вологдиной Э. А 

ознакомить педагогический коллектив с данным приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор         Е.И.Шуплецова 

 

 
С приказом ознакомлена: 

Вологдина Э.А.- 
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