
Организация раннего выявления 
фактов детского и семейного 
неблагополучия. Проведение 

эффективной коррекционной работы

Школа руководителя
04.10.2018г.



Постановления КДНиЗП 
Пермского края

«Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 
детского и семейного неблагополучия» (группа риска, СОП) (№ 12 
от 29.06.2016г.)

«Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 
суицидальных попыток и суицидов н/летних» ( № 13 от 
29.06.2016г.) 

«Порядок учета н/летних, обучающихся в образовательных 
организациях, систематически пропускающих или не посещающих 
учебные занятия без уважительной причины» (№ 7 от 25.05.2016г.) 

«Механизм учета и дальнейшего устройства н/летних из категории 
не учащихся и не работающих» (№ 7 от 25.05.2016г.) 



Постановления КДНиЗП 
Пермского края

«Механизм взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 
случаев нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов 
пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в 
опасности, жестокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям в 
вопросах защиты прав и законных интересов детей» (№ 12 от 11.11.2015г.);

«Порядок действий сотрудников органов и учреждений системы 
профилактики при обнаружении фактов нарушения прав и жестокого 
обращения с ребенком» (№ 12 от 11.11.2015г.);

«Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае 
самовольного ухода несовершеннолетних из семьи, организаций для 
детей-сирот и детей, ОБПР, общежитий, подведомственных общежитиям 
СПО Пермского края» (№ 8 от 25.05.2016г.);



Порядки системы образования 
Пермского района

«Порядок выдачи согласия на оставление 
обучающимися, достигшими возраста 15 лет, 
муниципальной общеобразовательной 
организации Пермского муниципального района 
до получения ими основного общего 
образования» (приказ № 224 от 09.07.2018);

«Порядок отчисления муниципальной 
общеобразовательной организацией 
обучающихся, достигших возраста 15 лет, за 
неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков»  (приказ № 224 от 09.07.2018);



Ежегодные приказы управления 

образования 

- по детям «группа риска СОП»

- по детям СОП 

- по жестокому обращению

- по не учащимся и пропускающим уроки

- по профилактике суицидов

- по профилактике ПАВ

- о деятельности ШСП

- по профилактике правонарушений



Статистика по количеству 

детей группы риска СОП по итогам 3 лет

Учебный год Кол-во 
детей, 

состоящи
х на 

учете ГР 
СОП на 
начало 

года

Вновь 
поставлено 
на учет ГР в 

течение года
(из них 

выявлено 
повторно)

Снято детей 
с учета ГР в 

течение 
года

Итого 
кол-во 

детей ГР 
на конец 

года

Динамика %

2015 год 565 313            
(повторно 15)

351 527 Снижение на 
6,7 %

2016 год 527 295               
(повторно 14)

359 463 Снижение на 
12,14 %

2017 год 463 223 
(повторно 9)

307 379 Снижение 
18,14 %



Доля детей ГР от общего количества 

воспитанников и обучающихся

2015 год 2018 год

3,04 % 1,89%



Постановление КДНиЗП 
Пермского края

«Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 
детского и семейного неблагополучия» (группа риска, СОП) (№ 12 
от 29.06.2016г.)

В стадии доработки Порядок по раннему выявлению детского и 
семейного неблагополучия, организации индивидуальной 
профилактической работы, Регламент профилактической 
деятельности в образовательных организациях, в медицинских 
организациях



Организация индивидуальной профилактической работы с 

семьями группы риска социально опасного положения, 

имеющих детей от 1,5 до 7 лет, от 7 до 18 лет

1. Выявление семей группы риска

2. Осуществление постановки на учет и издание приказа (в течение 14 дней)

3. Выход в семью, составление характеристики (по форме) (в течение 7 дней)

4. Разработка ИПК на Совете профилактики (по форме) (в течение 7 дней)

5. Реализация ИПК

6. Ведение персонифицированного учета н/л, находящихся на учете ГР;

7. Решение вопроса о снятии семьи с учета

8. 100 % охват детей дополнительными общеобразовательными

программами и организованными формами отдыха и их оздоровления;

9. Предоставление в сектор доп. образования и воспитания отчета по детям

ГР до 25 числа каждого месяца (по форме)



Организация индивидуальной профилактической работы 

с семьями группы риска социально опасного положения, 

имеющих детей от 1,5 до 7 лет, от 7 до 18 лет

1. Выявляет детей ГР

2. Издает приказ

3. Выходит в семью

4. Разрабатывает ИПК

Образовательное учреждение

5. Реализует ИПК

6. Ведет учет детей ГР

7. Ежемесячный отчет 
в РУО

! 100 % охват детей ГР 

доп. образованием

! Внимание к длительно 

состоящим на учете



Организация индивидуальной профилактической работы 

с семьями и детьми, находящимися в СОП

1. Предоставление к заседанию МЛРГ информации по семье и ребенку

СОП (проблемы, предложения по мероприятиям для включения в

ИПР) – по запросу КДНиЗП

2. Организация проведения реабилитационных мероприятий в

соответствии с утвержденной ИПР (после получения постановления

КДНиЗП)

3. Предоставление в срок до 30 числа каждого месяца в КДНиЗП

информации о проведении мероприятий в рамках ИПР

4. 100 % охват детей СОП дополнительными общеобразовательными

программами и организованными формами отдыха и оздоровления

5. Предоставление в сектор дополнительного образования и воспитания

отчета по детям СОП до 25 числа каждого месяца (по форме)



Организация индивидуальной профилактической работы с семьями СОП

1. Направляет информацию 
по семье на МЛРГ (по запросу КДН)

2. Реализует утвержденную КДНиЗП  
ИПР

3. Предоставляет в КДНиЗП информацию о 
проведенной работе в рамках ИПР 
(ежемесячно)

Образовательное учреждение

4. Ведет учет детей СОП

5. Ежемесячный отчет 
в РУО

! 100 % охват детей СОП 

доп. образованием

!

!



Организация работы  и усиление контроля по 

профилактике, выявлению случаев нарушения прав и 

жестокого обращения с ребенком 

ОУ выявляют и сообщают о фактах:

- Пренебрежения основными нуждами ребенка

- Оставления ребенка в опасности

- Жестокого обращения с детьми

(физическое или сексуальное насилие)



Пренебрежение основными нуждами ребенка

Отсутствие со стороны родителей заботы о ребенке,

недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию

ребенка, в результате чего его здоровье и развитие

нарушаются (родители не обеспечивают условия для

оказания своевременной медицинской помощи, посещение

ребенком ОУ, не обеспечивают питанием и одеждой)

Здоровье

Образование Питание

Эмоциональное развитие Кров

Безопасные условия проживание



Оставление ребенка в опасности 

Заведомое оставление без помощи ребенка, находящегося в

состоянии, опасном для жизни или здоровья

Медицинская помощь Голодный в течение длительного

времени

Без надзора взрослых

в течение длительного времени Ребенок младшего возраста без присмотра

на улице (холодное время года, рядом с

водоемом, транспорт)



Жестокое обращение с детьми

Действие (бездействие) родителей и других лиц, наносящие

ущерб физическому и психическому здоровью ребенка

(побои, избиение, угрозы в их адрес, внушение чувства

страха и т.п.), а также покушение на их половую

неприкосновенность.

Применение недопустимых приемов воспитания детей,

причиняющих вред их нравственному развитию (грубое

обращение, унижение человеческого достоинства)

Систематическое проявление физического и психического

насилия к близким родственникам ребенка (например,

избиение матери в присутствии ребенка)



Схема сообщения о выявленных фактах 
пренебрежения основными нуждами ребенка

Если родитель не принимает мер к устранению выявленных 
нарушений после его предупреждения

в течение 3-х рабочих дней

В КДНиЗП В РУО 



Схема сообщения о выявленных фактах оставления 
ребенка в опасности

в течение 1-го рабочего дня

В КДНиЗП В РУО 



Схема сообщения о выявленных фактах жестокого 
обращения, физического или сексуального насилия

в течение 1 часа с момента выявления

В КДНиЗП 

В РУО В ОВД 

В органы 
опеки 



Организация работы по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних

Образовательные учреждения

Ежегодно проводят психолого-педагогическое 
обследование

октябрь-ноябрь январь-март

Обучающихся 5-8, 10 классов Обучающихся 9, 11 классов

!!! С письменного согласия родителей



Организация работы по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних

Трехэтапный процесс психолого-педагогического 
обследования

1 этап: первичная диагностика особенностей эмоционального 
реагирования, педагогическое наблюдение классного 
руководителя

2 этап: углубленная психологическая диагностика педагога-
психолога для выявленной группы учащихся 

3 этап: первичная оценка суицидального риска н/летних, 
выявленных по результатам обследования, постановка ребенка на 
учет ГР



Организация работы по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних

Первичная 
диагностика

Постановка на 
учет ГР

Не более 45 дней

!!! Мероприятия в ИПК должны быть направлены на снижение 
риска суицидального поведения 



Организация работы в случае выявления 

факта суицидальной попытки

1. Вызов скорой помощи

2. Сообщение о факте в ОВД, Следственный комитет, 
КДНиЗП, РУО (отдел опеки)

4. Участие в заседании КДНиЗП

6. Обсуждение вопроса на Совете 
профилактики (учет ГР)

7. Разработка/реализация  ИПК

3. Направление в РУО объяснительной и 
характеристики 

!!! Незамедлительно

5. Оказание психолого-педагогической и медико-
социальной помощи



Организация работы в случае выявления 

факта оконченного суицида

1. Сообщение о факте в ОВД, Следственный 
комитет, КДНиЗП, РУО (отдел опеки)

3. Участие в экстренном заседании КДНиЗП

5. Постановка на учет ГР (если в семье есть 
дети)

6. Разработка/реализация  ИПК

2. Направление в РУО объяснительной и 
характеристики 

!!! Незамедлительно

4. Разработка комплекса мер по стабилизации 
психоэмоционального состояния учащихся, находящихся в 
кризисной ситуации



1. Реализация краевых Порядков (Механизмов) в полном объеме;
2. Обеспечение ознакомления сотрудников ОУ с содержанием краевых 
Порядков (Механизмов);
3. Обеспечение обязательного участия сотрудников ОУ (кураторов 
профилактической работы) в совещаниях РУО;
4. Приведение в соответствие документации в рамках проведения 
работы по профилактике детского и семейного неблагополучия 
(согласно краевым Порядкам (Механизмам);
5. Взаимодействие (привлечение) специалистов субъектов системы 
профилактики для профилактической работы в ОУ;
6. Своевременное информирование КДНиЗП, ОВД, РУО о выявленных 
фактах (жестокое обращение, суицидальные попытки, суициды, 
самовольные уходы из семьи).

Целевые установки по реализации 
краевых Порядков (Механизмов)  


