
 

Аналитическая справка об итогах работы Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2020 году 

 

г. Сыктывкар                                                                                               31.12.2020 

 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее по тексту - ФЗ № 120), в целях обеспечения 

охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, Управлением дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту - 

Управление) и подведомственными дошкольными образовательными 

организациями проводится работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

 На основании п.1 ст.14 ФЗ №120, Управлением ведется учет семей 

воспитанников подведомственных дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в социально-опасном положении, а также семей «группы риска». 

Банк данных Управления обновляется ежемесячно на основании информации, 

поступающей из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

ГО «Сыктывкар» о постановке семей на межведомственный контроль, а также о 

снятии семей с межведомственного контроля. 

 В рамках исполнения п. 2 ст. 14 ФЗ №120, подведомственными 

Управлению дошкольными образовательными организациями осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа с семьями, состоящими на 

межведомственном контроле, 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 обследование жилищно-бытовых условий проживания 

воспитанника. 

         Согласно п. 4 ст. 14 Управление осуществляет контроль за 

несовершеннолетними, длительно не посещающими без уважительных причин 

дошкольную образовательную организацию. При выявлении таких 

воспитанников дошкольными образовательными организациями принимаются 

меры по выяснению причин отсутствия ребенка в детском саду, проводится 

профилактическая работа с семьей, при необходимости информация в рамках 

межведомственного взаимодействия передается в субъекты профилактики. 

Во исполнение ст. 12 закона Республики Коми №  148-РЗ «О некоторых 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми» подведомственными Управлению 

дошкольными образовательными организациями осуществляются регулярные 

посещения семей воспитанников, состоящих на контроле, с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их проживания, изучения потребности семьи в 

оказании соответствующей помощи, а также необходимости коррекции плана 

профилактической работы с семьей. 
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Дополнительные меры по обеспечению безопасности детей и оказания 

своевременной помощи организуются в период праздничных дней посредством 

участия в проведении межведомственных рейдов.  

В целях предупреждения нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактики насилия и жестокого обращения с детьми, 

оказания своевременной психолого-педагогической помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подведомственными Управлению 

дошкольными образовательными организациями осуществляется работа по 

выявлению семей, обладающих признаками социального неблагополучия. 

Управлением разработан алгоритм работы с семьями по выявлению 

раннего семейного неблагополучия, который реализуется специалистами 

подведомственных образовательных организаций. 

Ежегодно в начале учебного года актуализируется и дополняется банк 

данных Управления о семьях, состоящих на межведомственном контроле. С 

целью организации непрерывной социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также семей «группы риска», Управлением издан приказ от 

01.09.2020 №984 «Об утверждении Порядка передачи информации о семьях и 

детях, находящихся в социально-опасном положении или группе риска, при 

выбытии ребенка из дошкольного образовательного учреждения в связи с 

поступлением в образовательное учреждение начального общего образования», 

разработан алгоритм передачи информации о семьях в общеобразовательные 

организации, утверждена форма социального паспорта семьи 

несовершеннолетнего. 

В начале нового учебного года информация о детях, выбывших из 

дошкольных образовательных учреждений в связи с поступлением в 

образовательные учреждения начального общего образования, передается в 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и в Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар». 

На особом контроле находятся семьи, в которых имеются 

неорганизованные дети дошкольного возраста. С целью своевременной 

постановки семьи на контроль в начале учебного года производится сверка 

данных детей, направленных в дошкольные образовательные учреждения со 

списком неорганизованных детей, состоящих на межведомственном контроле. 

 В случае направления детей, семьи которых состоят на 

межведомственном контроле, в дошкольное образовательные организации 

информация незамедлительно передается руководителям данных организаций 

для организации работы по профилактике семейного неблагополучия и 

контроля за ситуацией в семье. 

 Так, за 2020 год 76 детей из семей, состоящих на межведомственном учете 

в службах системы профилактики по категории семья, находящаяся в 

социально-опасном положении, и 18 детей из категории семья группы риска,  

направлены в дошкольные образовательные организации. 

 



3 

 

 

 Перед поступлением ребенка в дошкольную образовательную 

организацию организуется процедура составления социального паспорта семьи. 

Данные социального паспорта семьи заполняются воспитателями группы, 

педагогом-психологом, старшим воспитателем и специалистом по охране прав 

детства. В процессе патронажа семьи ребенка, поступающего в детский сад, 

воспитатели, педагог-психолог производят обследование социально-бытовых 

условий проживания семьи, выясняют состав семьи, образовательный уровень 

родителей, их возраст и профессию, индивидуальные особенности воспитания 

детей в семье. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию 

взаимодействия с семьей, при обнаружении признаков неблагополучия в семье 

проводится работа на принципах межведомственного взаимодействия с 

субъектами профилактики. 

В должностных обязанностях воспитателя определено очень серьезное 

направление деятельности – взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе и с неблагополучными семьями, семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. В данной работе используются такие формы как 

наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и социальная 

диагностика, посещение семей с целью выявления семейного благополучия на 

ранних стадиях. 

Основной информацией о семье обладает воспитатель группы, который 

ежедневно взаимодействует с детьми и их родителями, педагог по внешнему 

виду, поведению и эмоциональному состоянию ребенка может выявить 

признаки семейного неблагополучия. В случае выявления низкого уровня 

социального, психологического или физического благополучия в семье по 

результатам диагностики, данный вопрос поднимается на педагогических 

планерках, консилиумах, медико-педагогических и педагогических советах. 

При необходимости распорядительным актом руководителя образовательного 

учреждения семья может быть поставлена на внутренний контроль. 

В целях упорядочения работы  Управления и подведомственных 

дошкольных образовательных организаций по выявлению, учету, социально-

педагогической реабилитации, оказанию квалифицированной и своевременной 

помощи семье и детям, находящимся в социально опасном положении, семьям 

«группы риска», предупреждению нарушения прав и законных интересов 

воспитанников,  а также регламентации порядка взаимодействия Управления и 

ДОО с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, приказом Управления от 21.10.2016 № 1272а утверждено 

«Положение 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».   

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних в дошкольных образовательных организациях, 

осуществляется информационно-разъяснительная работа, организуются 

родительские собрания, круглые столы, оформляются информационные стенды 

по данной тематике. Кроме того, информация о профилактике безнадзорности и 
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правонарушений в отношении несовершеннолетних размещена на сайтах 

образовательных организаций. 

По состоянию на 30.12.2020 года на контроле Управления по категории 

«семья, находящаяся в социально-опасном положении» состоит 198 семей, в 

них воспитывается 447 несовершеннолетних детей, из них 251 ребенок  

дошкольного возраста. 

По категории «группа риска» на контроле состоит 27 семей, в них 

воспитываются 64 несовершеннолетних ребенка, из них 36 детей дошкольного 

возраста.  

Всего за 2020 год по категории «семья, находящаяся в социально опасном 

положении» и семья «группа риска» поставлена на контроль 101 семья. Сняты с 

контроля по категории «семья, находящаяся в социально опасном положении» 

и семья «группы риска» 107 семей, из них: 

1) в связи с установлением положительной динамики семье - 82 семьи; 

2) переведены в категорию «группа риска» в связи с незначительными 

улучшениями ситуации в семье - 7 семей; 

3) в связи с переездом на другое место жительства - 9 семей; 

4) в связи с ограничением/лишением родительских прав и опека - 9 семей. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних в дошкольных образовательных организациях, 

осуществляется информационно-разъяснительная работа, организуются 

родительские собрания, круглые столы, в том числе с приглашением 

специалистов различных субъектов профилактики. 

Систематические по плану проводятся патронажные выходы в семьи и 

индивидуальные беседы с родителями: для семей, находящихся в социально-

опасном положении – не реже одного раза в месяц, для семей «группы риска» - 

не реже одного раза в три месяца. 

 Следует отметить, что в связи с вступлением в силу ряда нормативно-

правовых актов по организации работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, с целью недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в 

период с 30 марта по 01 сентября 2020 года патронажные выходы в семьи не 

осуществлялись. Контроль за семьями, находящимися в социально-опасном 

положении и семьями «групп риска» осуществлялся воспитателями ежедневно 

в процессе взаимодействия с детьми и их родителями (законными 

представителями), ежемесячно с приглашением родителей на индивидуальные 

беседы (согласно утвержденному плану работы с семьей), а также 

дистанционно посредством телефонной связи. 

           В рамках осуществления межведомственного взаимодействия 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

активно сотрудничает с учреждениями здравоохранения города Сыктывкара, в 

частности по вопросу постановки на контроль семей, вновь поступающих детей 

в дошкольные образовательные организации г. Сыктывкара.   

         За 2020 год в адрес Управления поступило 20 запросов из учреждений 

системы здравоохранения по вопросам профилактики безнадзорности и 
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нарушения прав несовершеннолетних, на все запросы Управлением были 

предоставлены письменные ответы. 

  Кроме того, информационное взаимодействие осуществляется с ЦСПСиД 

г. Сыктывкара, СРЦН г. Сыктывкара, Прокуратурой г. Сыктывкара и 

Эжвинского района, ОПДН УМВД по г. Сыктывкару, ТКПДНиЗП 

г.Сыктывкара путем предоставления необходимой информации по 

поступающим запросам, а также путем организации совместных выходов в 

семьи воспитанников с целью обследования жилищно-бытовых условий их 

проживания.  

Всего за 2020 год Управлением было представлено 154 запрашиваемых 

информации, из них: 88 ответов - в СРЦН,42 ответа - в КПДН г. Сыктывкара и 

Эжвинского района, 10 ответов - в ЦСПСиД, 14 ответов - в  Управление опеки 

и попечительства. 

 В соответствии с Планом Управления на 2020 год, в целях повышения 

эффективности работы отрасли дошкольного образования как звена системы 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 16 декабря 2020 года Управлением был 

проведен обучающий семинар для руководителей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений на тему «Организация работы в сфере 

профилактики безнадзорности и нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних» с участием ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару, 

Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар», ГБУ 

РК «Центр социальной помощи семье и детям».  

         В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, семинар прошел 

дистанционно в онлайн-режиме. 

         На семинаре были затронуты темы воспитания ребенка в семье, оказания 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-

педагогическая реабилитация семей и несовершеннолетних, в них 

воспитывающихся. На семинаре выступили докладчики по следующим 

направлениям: 

1. Роль воспитателей и инспекторов по охране прав детства в работе по 

профилактике семейного неблагополучия (МАДОУ №51). 

2. Организация работы с семьями категории «СОП» и «группы риска» (ГБУ 

РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара). 

3. Основания для привлечения к ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних детей по ст. 5.35 ч. 1 

КоАП РФ, 156 УК РФ (ОПДН УМВД по г. Сыктывкару). 

4. Состояние работы дошкольных образовательных учреждений по 

предъявлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, 

направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних (Управление опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Сыктывкар»). 
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5. Основы технологии раннего выявления семейного неблагополучия и 

работы со случаями выявления нарушения прав ребенка (ГБУ РК «Центр 

социальной помощи семье и детям города Сыктывкара). 

         Данный семинар стал важным масштабным мероприятием, направленным 

на повышение компетентности работников сферы дошкольного образования по 

вопросам профилактики безнадзорности и нарушения прав 

несовершеннолетних, в частности по вопросам организации работы с семьями 

социально-опасного положения и семьями группы риска, по вопросам 

привлечения родителей (законных представителей) к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, по предъявлению 

исковых заявлений в суды общей юрисдикции, направленных на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

         Таким образом, Управлением дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар» и подведомственными организациями ведется планомерная 

работа по исполнению требований законодательства по профилактике 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также 

предупреждению правонарушений, направленных в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Информация об организации работы Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных 

образовательных организаций по фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

 

Деятельность по предупреждению жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних осуществляется Управлением дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту - Управление) и 

подведомственными дошкольными образовательными организациями во 

исполнение Закона РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» (ст.9), 

совместного Приказа 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». 

Предупреждение жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних строится на тесном взаимодействии с субъектами 

профилактики: ТКПДН, органов и учреждений здравоохранения (ГУ РДБ, 
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детские поликлиники), органов внутренних дел, органов социальной защиты 

населения: 

- Информационное взаимодействие осуществляется с ЦСПСиД г. 

Сыктывкара, СРЦН г. Сыктывкара, прокуратурой г. Сыктывкара и Эжвинского 

района, ОПДН УМВД по г. Сыктывкару, ТКПДНиЗП г.Сыктывкара путем 

предоставления информации о несовершеннолетних, в отношении которых 

имеются основания полагать, что им причинен вред или совершены иные 

противоправные действия; предоставлением необходимой информации по 

поступающим запросам, ежемесячное предоставление информации о семьях, 

находящимся под наблюдением в дошкольных образовательных организациях, 

а также информации о семьях воспитанников, длительно не посещающих 

дошкольные образовательные организации без уважительной причины; 

- Участие представителей субъектов профилактики в родительских 

собраниях; 

- Совместные выходы в семьи воспитанников с целью обследования 

жилищно-бытовых условий их проживания. 

 Дополнительные меры по обеспечению безопасности детей и оказания 

своевременной помощи организуются в период праздничных дней посредством 

совместного участия в проведении межведомственных рейдов. 

С целью выявления случаев жестокого обращения с детьми и совершения 

в отношении них иных противоправных действий в дошкольных 

образовательных организациях проводится следующая работа: 

- ежедневное наблюдение за физическим состоянием воспитанников, их 

внешним видом, эмоциональным состоянием, взаимоотношением с родителями 

и сверстниками;  

- наблюдение и выявление детей с жалобами на недомогание. 

- ежедневный контроль посещаемости детей с установлением причин 

отсутствия ребенка (болезнь, выходной родителей и т.п.); 

- в случае отсутствия воспитанников из числа семей, состоящих на 

контроле по категории СОП и группы риска, без обоснования причины 

отсутствия, организация выхода в семью, с целью установления реальных 

причин отсутствия ребенка;  

- проведение обледования жилищно-бытовых условий проживания 

воспитанников, семьи которых состоят на межведомстенном контроле по 

категориям СОП и группы риска, с целью своевременного выявления случаев 

нарушения прав несовершеннолетних. 

 - фиксация в специальном журнале осмотра на теле детей следов 

телесных повреждений различной этимологии с последующим выяснением 

обстоятельств их появления. 

В образовательных организациях утверждены локальные акты, 

регламентирующие алгоритм действий сотрудников (от педагога до 

руководителя) в случае выявления факта жестокого обращения с 

воспитанником, как в семье, так и в образовательной организации. В 

должностные инструкции педагогического состава внесены дополнения в части 
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ответственности за соблюдение алгоритма действий в случае выявления 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.  

При выявлении фактов или получении информации о нарушении прав и 

законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с 

детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий 

образовательные организации: 

1) Принимают меры к документированию данных о времени и месте 

происшествия, сведений о потерпевших несовершеннолетних, их родителях 

или иных законных представителях, а также лицах, совершивших 

противоправное деяние и сообщивших о случившемся: составляется акт 

выявления случая нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

связанных с жестоким обращением с детьми, и(или) совершения в отношении 

их иных противоправных действий. 

2) Проводится служебное расследование с целью выяснения 

обстоятельств, указывающие на совершение в отношении несовершеннолетнего 

физического либо сексуального насилия, а также выяснения причин и условий, 

способствовавших совершению насильственных действий. 

3) Выясняют обстоятельства, указывающие на психическое и 

психологическое воздействие на несовершеннолетнего, при необходимости с 

привлечением педагога-психолога ДОО. 

4) Для определения последствий физического и (или) сексуального 

насилия организуют обязательное проведение медицинского осмотра 

несовершеннолетнего специалистами лечебно-профилактического учреждения 

путем направления информации в учреждения здравоохранения (при 

необходимости). 

5) В зависимости от возможного наступления вредных последствий 

для физического и психического состояния здоровья ребенка рассматривают 

вопрос о допустимости дальнейшего его пребывания в семье. 

6) Сообщают государственным (муниципальным) органам и 

учреждениям, ответственным в пределах ведомственной компетенции за 

устройство несовершеннолетних, о подвергшемся жестокому обращению 

ребенке и при необходимости оказывают им всевозможное содействие в 

решении вопросов его доставления и помещения. 

7) Организуют проведение индивидуальной профилактической работы 

с семьей несовершеннолетнего, подвергшемуся жестокому обращению либо 

иному нарушению прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

По сообщениям, поступающим от субъектов профилактики Управлением 

дошкольного образования, дошкольными образовательными организациями 

проводится проверка обстоятельств происшествия, результаты которой с 

отражением характеризующих семью сведений, направляются в КПДНиЗП МО 

ГО «Сыктывкар». 

Всего за 2020 год в Управление поступило 46 сообщений по фактам 

возможного жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

дошкольного возраста и нарушения их прав, из них подтверждено 5 случаев, 
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четыре из них выявлены сотрудниками дошкольных образовательных 

организаций (ДОО №11 – 2 случая, ДОО №13, ДОО №97).  

По всем фактам проведены проверки, информация передана в субъекты 

профилактики в рамках исполнения Приказа МВД по Республике Коми, МЗ РК, 

Агентства РК по социальному развитию, МО РК от 15.12.2015 г. № 

280/488/2611/12/566. С каждой семьей со стороны дошкольных 

образовательных организаций проводится индивидуальная профилактическая 

работа, которая в обязательном порядке включает усиленный контроль за 

состоянием ребенка, его посещаемостью, организацию своевременных выходов 

в семью, а также оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

воспитания и образования детей, вовлечение родителей в мероприятия, 

проводимые образовательными организациями. 

В целях предупреждения фактов жестокого обращения с воспитанниками, 

Управлением дошкольного образования был издан приказ № 417 от 25.03.2019 

«Об усилении контроля за деятельностью подведомственных образовательных 

организаций, направленной на профилактику жестокого обращения с 

несовершеннолетними». На основании данного приказа руководителям указано 

на необходимость усиления контроля за надлежащим исполнением 

работниками образовательных организаций своих должностных обязанностей в 

части обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, проведение 

анализа психологической обстановки в группах, в случае выявления случаев 

нарушения прав воспитанников незамедлительно информировать субъекты 

профилактики.  

Кроме того, во исполнение указанного приказа, в подведомственные 

Управлению образовательные организации, направлена информация «Жестокое 

обращение с несовершеннолетними: понятие, виды, ответственность в сфере 

дошкольного образования».  Во всех дошкольных образовательных 

организациях проведены педагогические советы с обсуждением полученной 

информации, а также руководителями приняты приказы об усилении контроля 

за охраной жизни и здоровья воспитанников. 

         Дошкольными образовательными организациями ведется системная и 

планомерная работа по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних воспитанников, в рамках осуществления которой 

проводятся родительские собрания, педагогические советы, индивидуальные 

беседы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

осуществляются  патронажные выходы в семьи, межведомственные рейды. 

Несмотря на все принимаемые меры, вопрос по предупреждению 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних по-прежнему 

является острым и находится на особом контроле Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

          

Информация о работе учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в рамках пилотного проекта по 

созданию модели раннего выявления семейного неблагополучия 
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Деятельность Управления дошкольного образования по раннему 

выявлению семейного неблагополучия строится на основе норм Конституции 

Российской Федерации, ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Распоряжения Правительства Республики Коми от 

18.09.2014г. № 325-р, Распоряжения Главы Республики Коми от 20.07.2015г. № 

178-р,Приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми, Министерства Образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Министерством здравоохранения Республики Коми № 64/16-

п/1/9 от 18.01.2019, а также Постановления  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2015 № 

35.  

В целях реализации технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия в период с 2016-2017 год более 100 работников дошкольных 

образовательных организаций города прошли обучение на базе ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных технологий». В качестве 

оценщиков осуществляет деятельность 1 работник дошкольного образования. 

В 2020 году в «ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 

технологий» неоднократно направлялись запросы на дополнительное обучение 

сотрудников дошкольных образовательных организаций в качестве оценщиков 

для реализации технологии раннего выявления. Однако, по информации ГБУ 

РК «Региональный центр развития социальных технологий» группы для 

обучения сформированы не были. 

Для организации работы Управлением дошкольного образования 

разработан и утвержден Приказ № 295 от 25.03.2016 года «О назначении 

ответственных по реализации пилотного проекта по созданию модели раннего 

выявления семейного неблагополучия на территории МО ГО «Сыктывкар».  

Данным приказом назначены лица, ответственные за реализацию проекта, 

утвержден алгоритм действий оценщиков, руководителей ДОО, в которых 

работают оценщики, а также ответственного лица из числа УДО при 

поступлении информации из ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 

технологий» о признаках нарушения прав и законных интересов детей.  

В целях повышения эффективности работы «звена выявления» 

технологии раннего выявления семейного неблагополучия Управлением 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

подведомственные учреждения направлено информационное письмо № 08-

08/02-906 от 26.06.2019, в котором разъяснены цели и этапы реализации 

технологии, а также порядок подачи сигнала и его содержание. 

Всего в 2020 году в адрес Управления поступило 3 сигнала о раннем 

выявлении семейного неблагополучия. Оценщиком совместно с ответственным 

лицом Управления дошкольного образования осуществлены выходы в семьи, 

проведены обследования, заполнены установленные формы оценки 

безопасности и риска жестокого обращения с ребенком.  
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В ходе реализации технологии раннего выявления актуальными остаются 

следующие проблемы: 

1. Недостаточное количество оценщиков, обученных по технологии 

выявления раннего семейного неблагополучия. 

2. Параллельность технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия, существующим порядкам работы субъектов 

профилактики, в связи с чем оценщики обследуют семью после 

выхода иных субъектов профилактики, что вызывает негатив со 

стороны родителей и их нежелание сотрудничать. 

3.  Обеспечение безопасности оценщиков, осуществляющих выход в 

семью.  

4. Отсутствие обратной связи с оценщиками, осуществившими выход в 

семью, в части уведомления об открытии случая. 

          На 2021 год запланировано обучение специалистов дошкольных 

образовательных организаций по технологии выявления раннего семейного 

неблагополучия в качестве оценщиков. 

 

 

 

Справка составлена в 1 экз. на 11 листах. 
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