
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«04» октября 2021 года         № 145 - од 

 

г. Сыктывкар 

 

 

Об утверждении порядка работы педагогических работников в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями), во исполнение информационного письма  Управления 

дошкольного образования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 24.09.2021 № 08-08, в целях повышения эффективности 

работы отрасли дошкольного образования как звена системы межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Воспитателям МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкар: 

1.1. ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью детей, за их внешним 

видом и эмоциональным состоянием, за тем, кто приводит и забирает ребенка 

из детского сада; 

1.2. при выявлении любых фактов семейного неблагополучия воспитатели 

письменно информируют директора образовательной организации при 

помощи докладных записок;  

1.3. после поступления информации о фактах семейного неблагополучия семья 

ставится на внутренний контроль, за семьей ведется усиленное наблюдение со 

стороны воспитателей; 

1.4. после поступления сигнала о фактах семейного неблагополучия с целью 

недопущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего 

воспитатели, совместно с руководством МАДОУ «Детский сад № 86» 

осуществляют выход в семью с составлением Акта обследования жилищно-

бытовых условий проживания несовершеннолетнего (далее по тексту – акт 

обследования ЖБУ); 

1.5. качественно оформлять документы: указывать фамилию, имя, отчество всех 

членов семьи, давать развернутую характеристику на семью, подробно 

описывать факты семейного неблагополучия; 

1.6. в случае постановки семьи на межведомственный контроль (после получения 

Постановления КПДН) воспитатели должны организовать работу с указанной 

семьей согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», которая в обязательном порядке включает в себя 

оказание психологической и педагогической помощи родителям, усиленный 

контроль посещаемости, контроль за физическим и эмоциональным 



состоянием воспитанника, а также регулярное обследование жилищно-

бытовых условий проживания воспитанника; 

1.7. 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 

(центр социальной помощи семье и детям, ОПДН УМВД, участкового) и 

осуществлять совместные выходы в семью. 

2. Старшему воспитателю Вологдиной Э.А. ответственной за работу с семьями 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении: 

2.1. после поступления информации о фактах семейного неблагополучия в виде 

докладной записки со стороны воспитателей - поставить семью на внутренний 

контроль; 

2.2. в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями своих 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей в рамках 

межведомственного взаимодействия письменно ходатайствовать в ОПДН 

УМВД по г. Сыктывкару о привлечении родителей (законных 

представителей) к административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП 

РФ; 

2.3. при выявлении семей, находящихся в социально-опасном положении 

направить письменное ходатайство о постановке семьи на межведомственный 

социальный контроль в Комиссию по делам несовершеннолетних с 

приложением копий документов (акты обследования ЖБУ, докладные 

воспитателей и т.п.), подтверждающих факты семейного неблагополучия; 

2.4. качественно оформлять документы: указывать фамилию, имя, отчество всех 

членов семьи, давать развернутую характеристику на семью, подробно 

описывать факты семейного неблагополучия; 

2.5. в случае отказа родителей (законных представителей) от посещения их семьи 

на дому привлекать другие субъекты профилактики (центр социальной 

помощи семье и детям, ОПДН УМВД, участкового) и осуществлять 

совместные выходы в семью; 

2.6. подготовить памятки для воспитателей по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3. Всем педагогам выполнять алгоритм действий при выявлении 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 директору образовательной 

организации. 

4. Руководитель образовательной организации в свою очередь: 

4.1. Незамедлительно информирует о случившемся:  

- УМВД г. Сыктывкара (по телефону «02» с последующей досылкой на 

бумажном носителе); 

- 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 дошкольного образования. 



4.2. Незамедлительно принимает меры к созданию комиссии для 

проведения служебного расследования и документированию данных о 

времени и месте происшествия, составляет Акт выявления случая 

жестокого обращения с ребенком. 

4.3. Проводит служебное расследование, выясняет обстоятельства и 

причины совершения жестокого обращения и (или) иных 

противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. 

4.4. В трехдневный срок письменно информирует: Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар», УМВД по 

г. Сыктывкару, городскую (районную) прокуратуру, Управление 

дошкольного образования о результатах проведенного расследования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор         Е.И.Шуплецова 
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