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Нормативно-правовые основы реализации технологии
раннего выявления семейного неблагополучия
и работы со случаем нарушения прав ребенка
1. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми от
18.01.2019г. № 64/16-п/1/9 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных
интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных
интересов детей в Республике и Коми».
2. Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты
их прав МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2015 г. № 35 «О работе с впервые
выявленными семьями, находящимися на ранней стадии социального
неблагополучия. Об утверждении Порядка взаимодействия субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и
оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», от
29.09.2020 г. № 32 «О внесении изменений в постановление Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 24.11.2015 № 35».

Нормативно-правовые основы реализации технологии
раннего выявления семейного неблагополучия
и работы со случаем нарушения прав ребенка

Основные понятия

Технология раннего выявления включает в себя порядок
выявления специалистами детей с признаками риска жестокого
обращения, порядок передачи этой информации субъектам профилактики
и порядок работы с этой информацией.
В учреждениях, где специалисты каждый день работают с
детьми: детские сады, школы, поликлиники, детские центры, в которых
дети занимаются регулярно, обнаружить признаки возникающего
семейного неблагополучия достаточно просто. Сотрудники этих
учреждений, ежедневно наблюдая детей, могут заметить изменения в
состоянии, внешнем виде, поведении ребенка.

Основные понятия
Раннее выявление семейного неблагополучия – это выявление несовершеннолетних с
признаками возможности жестокого обращения с ними.
Раннее выявление случае нарушения прав ребенка – получение информации,
содержащей сведения о наличии признаков нарушения прав и законных интересов ребенка и
необходимости оказания помощи семье и ребенку в вопросах защиты прав и законных интересов
ребенка.
Случай нарушения прав ребенка – действие (бездействие) лица (группы лиц), приведшие
к нарушению прав и законных интересов детей, и наличие необходимости оказания помощи семье и
ребенку в вопросах защиты прав и законных интересов детей.
Распределение ответственности между органами и учреждениями системы
профилактики – назначение ответственных должностных лиц, специалистов, сотрудников органов и
учреждений системы профилактики, закрепление за ними в рамках ведомственной компетенции
определенного круга задач, осуществление которых должно быть реализовано на качественном уровне
для достижения поставленных целей.
Межведомственное взаимодействие – совместная деятельность органов и учреждений
системы профилактика по раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка, а также организации
оказания помощи семье и ребенку.

Оценщик – должностное лицо, специалист, сотрудник, осуществляющий проверку
информации, поступившую от органа или учреждения, осуществляющего прием информации.

Органы и учреждения системы профилактики,
участвующие в деятельности по технологии раннего выявления
Координатор реализации технологии раннего выявления
случаев нарушения прав ребенка в Республики Коми –
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Коми
«Региональный центр развития социальных технологий».
Заведующий отделением по развитию форм работы с семьей и
детьми:
Лосева Ирина Алексеевна, тел. (8212) 30-13-50 (доб.340)

Обучающая сессия по технологии для специалистов,
выполняющих роль «оценщиков» (звено выявления), запланирована на
февраль 2021 года.

Основные этапы деятельности
органов и учреждений системы профилактики по технологии

1. Выявление и регистрация случая нарушения прав ребенка.
2. Признание ребенка нуждающимся в защите прав и законных
интересов.
3. Диагностика причин случая нарушения прав ребенка,
разработка и утверждение Плана реабилитации семьи и ребенка.
4. Исполнение Плана реабилитации семьи и ребенка и
контроль за его реализацией.

5. Принятие решения о закрытии случая нарушения прав
ребенка.

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
1.
Раннее выявление случая нарушения прав ребенка
осуществляется должностными лицами, специалистами, сотрудниками
органов и учреждений системы профилактики, в том числе
дошкольных образовательных организаций, в ходе:
- исполнения основной деятельности;
- проведения межведомственных мероприятий (плановых
проверок, рейдов и других аналогичных мероприятий) по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства;
- по сообщениям, поступившим от физических или юридических
лиц, не являющихся субъектами профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
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2. Информация о признаках нарушения прав и законных интересов
детей
незамедлительно
передается
должностными
лицами,
специалистами, сотрудниками органов и учреждений системы
профилактики, в том числе
дошкольных образовательных
организаций, по установленной форме в орган или учреждение
системы профилактики, уполномоченной муниципальным нормативным
актом осуществлять прием первичной информации о признаках
нарушения прав и законных интересов детей – ГБУ РК «Центр
социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»
(г. Сыктывкар, ул. Чернова, дом 3, тел./факс 24-71-89/20-39-71) для
регистрации информации.

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
Установленная форма:

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
3. ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города
Сыктывкара» после регистрации информации передает в течение 1
рабочего дня информацию о признаках нарушения прав и законных
интересов детей оценщикам - должностным лицам, специалистам,
сотрудникам
дошкольных
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций (учреждений системы профилактики,
уполномоченным муниципальным нормативным актом осуществлять
проверку информации).
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4. Оценщики (должностные лица, специалисты, сотрудники
дошкольных образовательных организаций или общеобразовательных
организаций) в срок не более 3-х рабочих дней посещают
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей или
иных лиц, проводят беседу с ними в целях проверки поступившей
информации и первичного обследования ситуации в семье.
Результаты первичного обследования фиксируется оценщиком в
«Форме оценки безопасности и риска жестокого обращения» и
направляются в течение 3-х рабочих дней в ГБУ РК «Центр
социальной помощи семье и детям города Сыктывкара».

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
Форма оценки безопасности и риска жестокого обращения с ребенком
Факторы

Риск
Высокий

1.

Возраст

2.

Темперамент

3.

Особенность травм:
а) локализация травмы
б) тип травмы
в) частота нанесения травмы

4

Особенности поведения родителей, говорящие о
возможности жестокого обращения

5.

Роль эмоционального вреда

6.

Индивидуальные особенности родителей:
а) готовность родителей признать случай
жестокого обращения с ребенком
б) заболевания, влияющие на поведение
родителей
в) родительские навыки воспитания

7.

Свобода доступа виновника насилия к ребенку

8.

Бытовые условия и окружение

9.

Предыдущие сообщения о неблагополучии или
случаи жестокого обращения

10.

Восприимчивость к кризисам

Умеренный

Низкий

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий
1.

Риск
Умеренный

Низкий

Возраст

При оценке возраста необходимо принимать во внимание не только его
хронологический возраст, но и уровень развития у него навыков
самообслуживания.
Высокий уровень риска по возрастному фактору - это грудные дети и
дети до шести лет, а также дети, уровень развития которых сопоставим с уровнем
развития ребенка младшего возраста.
Средний уровень риска по возрастному фактору - это дети школьного
возраста.
Низкий уровень риска по возрастному фактору - это дети младшего
подросткового и подросткового возраста.
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Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы

Высокий
2.

Риск
Умеренный

Низкий

Темперамент

Высокий уровень риска определяется у детей, которые отстают в развитии, страдают
серьезными заболеваниями, требуют постоянного внимания со стороны родителей и являются
особенно уязвимыми перед внешними стрессовыми факторами, изменениями в привычном
окружении, а также дети, родители которых считают, что они являются «неправильными» или
«дефективными», либо что уход за ними требует больше сил и времени, чем за другими детьми
в семье.
Средний уровень риска определяется у детей, которые родились недоношенными,
проявляют упрямство, самостоятельность, требовательность, что провоцирует родителей на
применение травмирующих форм реагирования, хуже приспосабливаются к новым ситуациям,
а также у детей, которые незначительно отстают в развитии или страдают менее серьезными
заболеваниями.
Низкий уровень риска определяется у детей, которые обычно живут по распорядку,
ведут себя предсказуемо, имеют меньше исключительных потребностей, выглядят довольными
и счастливыми, легко успокаиваются и менее уязвимы перед негативными последствиями
стресса, а также дети, родители которых не считают, что уход за ними сопряжен с какими-либо
особыми трудностями.
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Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий
3.

Риск
Умеренный

Низкий

Особенность травм
а) локализация травмы
б) тип травмы
в) частота нанесения травмы

Особенность травм - локализация травмы:
Высокий уровень риска определяется в случаях получения ребенком любых
ударов по голове, груди или животу и сопряжен с высоким риском нанесения серьезной
травмы, так как черепно-мозговые травмы и травмы внутренних органов могут
привести к смерти или хроническому заболеванию. О высоком уровне риска также
говорят следы сильных повреждений на любой части тела.
Средний уровень риска определяется при получении ребенком небольших
или умеренно больших гематом на ягодицах и бедрах и при отсутствии других травм.
Низкий уровень риска - отсутствие гематом.
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Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий

3.

Риск
Умеренный

Низкий

Особенность травм
а) локализация травмы
б) тип травмы
в) частота нанесения травмы

Особенность травм - тип травмы:
Высокий уровень риска определяется при получении ребенком в виде
наказания серьезных травм и травм, сопряженных с риском для жизни, таких, как
ожоги от погружения в горячую жидкость; гематомы, возникшие в результате
нанесения ударов кулаками в область живота; сухие контактные ожоги; травмы,
нанесенные колющими и режущими предметами. Подобные травмы могут
свидетельствовать об эмоциональной неустойчивости и нерациональности поведения
родителей.
Средний уровень риска определяется при наличии следов от удара ремнем;
ссадины на ягодицах, спине и ногах указывают на применение избыточной силы при
физическом наказании для дисциплинирования ребенка.
Низкий уровень риска - отсутствие травм.
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Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий

3.

Риск
Умеренный

Низкий

Особенность травм
а) локализация травмы
б) тип травмы
в) частота нанесения травмы

Особенность травм - частота нанесения травм:
Высокий уровень риска определяется при частом применение физических
наказаний, при применении наказаний с избыточной силой без необходимости в
процессе дисциплинирования ребенка.
Средний уровень риска определяется в семье, которая в целом является
функциональной. Но при этом зафиксированы единичные случаи жестокого обращения
с ребенком, которые были связаны с тем, что кто-то из родителей ребенка находился в
состоянии сильного стресса.
Низкий уровень риска - отсутствие случаев нанесения травм.
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Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и
риска жестокого обращения»:
Факторы
Высокий
4

Риск
Умеренный

Низкий

Особенности поведения
родителей, говорящие о
возможности жестокого
обращения

Одни и те же поступки родителей могут с большей или меньшей
вероятностью привести к причинению ребенку вреда в зависимости от
обстоятельств, при которых они происходят.
Если родители, действуя в соответствии со своими культурными
установками, прибегают к телесному наказанию как к законному и необходимому
средству защиты своего ребенка от грозящих ему опасностей, с целью наложения
определенных ограничений на его поведение, такой ребенок подвержен меньшему
риску, чем ребенок, которого родители регулярно подвергают его телесным
наказаниям, стремясь при этом удовлетворить свои собственные эмоциональные
потребности.
Приведем примеры.
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Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий
4

Риск
Умеренный

Низкий

Особенности поведения
родителей, говорящие о
возможности жестокого
обращения

Высокий уровень риска:
Ребенок 10-ти лет, которого периодически подвергают порке вне всякой связи с его поведением.
Ребенок 4-х лет с насморком, высокой температурой, воспаленными легкими, который не может
нормально дышать и которому не оказывается медицинская помощь.
Средний уровень риска:
Ребенок 10-ти лет, которого выпороли за то, что он пролил стакан молока, или которого подвергают
подобным наказаниям чаще, чем остальных детей в семье.
Ребенок 4-х лет с насморком, больным горлом и температурой 39,5 градуса, которому не оказывается
медицинская помощь (родители лечат его народными средствами и не настроены на взаимодействие с
врачами).
Низкий уровень риска:
Ребенок 10-ти лет, которого один раз выпороли ремнем за то, что он вернулся домой через три часа после
наступления темноты, причем сделали это любящие родители, но считающие телесные наказания
необходимым элементом воспитания.
У ребенка 4-х лет болит живот, родители встревожены состоянием ребенка, отслеживают динамику его
состояния и, в случае ухудшения, будут обращаться за медицинской помощью.
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5.

Риск
Умеренный

Низкий

Роль эмоционального вреда

Высокий уровень риска присутствует в семьях, в которых родители часто прибегают к
телесным наказаниям, делают это без каких-либо очевидных причин, а в остальное время унижают
или игнорируют ребенка.
Пример: Ребенок, живущий в неполной семье с эмоционально неустойчивой матерью, которая часто
кричит на него по незначительным поводам, непредсказуемо прибегает к физическим наказаниям и
игнорирует потребности ребенка большую часть времени.
Средний уровень риска - ребенок, живущий в семье, где родители адекватно
удовлетворяют возрастные потребности ребенка, например, в питании, медицинском обслуживании,
образовании, но часто применяют телесные наказания, которые оставляют на теле ребенка синяки
(гематомы).
Пример: Ребенок, живущий матерью, которая не в состоянии обеспечить его безопасность, в
состоянии раздражения регулярно применяет физические наказания, но часто с ним играет, уделяет
ему внимание и при этом открыто проявляет положительные эмоции.
Низкий уровень риска определяется в семьях, где отдельные случаи физического
наказания или неудовлетворения отдельных потребностей детей имеют место. При этом в семье, в
целом, позитивная эмоциональная атмосфера, риск возникновения эмоциональных расстройств или
причинения психологического вреда детям низкий.
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6.

Высокий
Индивидуальные особенности родителей:
а) готовность родителей
признать случай жестокого
обращения с ребенком
б) заболевания, влияющие
на поведение родителей
в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей - готовность родителей признать случай
жестокого обращения с ребенком:
Высокий уровень риска определяется в случаях, когда родители отказываются
признать факт жестокого обращения с ребенком; выдумывают неправдоподобные истории,
пытаясь объяснить травму или заболевание ребенка; не признают, что ребенок нуждается в
защите; родители признают существование потенциально опасной ситуации, но отрицают,
что это подвергает риску их ребенка.
Пример: Родители двухлетнего ребенка, которые говорят: «Он понимает, что нельзя
подходить близко к яме, он в нее не упадет».
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в) родительские навыки
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Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей - готовность родителей признать случай
жестокого обращения с ребенком:
Средний уровень риска определяется в случае, когда родители признают, что
ребенок получил или может получить травму, но у них отсутствует готовность или
способность изменить сложившуюся ситуацию. Такие родители могут предпринять усилия к
тому, чтобы осуществить необходимые изменения, частично завершить эти усилия или
осуществить некоторые из необходимых изменений, тем самым снизив уровень риска, но не
устранив его до конца.
Пример: Родители двухлетнего ребенка, которые говорят: «Он, конечно, может упасть в эту
яму. Мы закроем ее старыми досками, а если появятся деньги, сделаем все основательно».
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6.

Высокий
Индивидуальные особенности родителей:
а) готовность родителей
признать случай жестокого
обращения с ребенком
б) заболевания, влияющие
на поведение родителей
в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей - готовность родителей признать случай жестокого
обращения с ребенком:
Низкий уровень риска определяется в случае, когда родители без всяких оговорок
признают, что они обязаны принимать меры по защите своего ребенка, и незамедлительно
осуществляют все необходимые изменения. Присутствуют признаки, свидетельствующие о низком
риске повторения случаев нарушения прав и интересов ребенка, в том числе жестокого обращения с
ним.
Пример: Родители двухлетнего ребенка, которые говорят: «Он, конечно, может упасть в эту яму. Мы
пока закроем ее так, чтобы к ней нельзя было подойти. А через 2 недели, когда получим зарплату,
сделаем все основательно».
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б) заболевания, влияющие
на поведение родителей
в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей - заболевания, влияющие на поведение
родителей:
Высокий уровень риска определяется в тех семьях, в которых родители страдают
заболеванием, которое резко снижает уровень их функциональности, при этом они отрицают
существование проблемы, не обращаются за медицинской помощью или не выполняют
предписаний врача. К этой категории также относятся родители, которые отрицают, что их
заболевание или поведение отрицательно сказывается на качестве их ухода за ребенком.
Пример: Ребенок, живущий с умственно отсталой матерью, которая не в состоянии
самостоятельно обеспечить его безопасность, а также игнорирует его большую часть
времени.
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в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей – заболевания, влияющие на поведение
родителей:
Средний уровень риска определяется в семьях, в которых родители страдают менее
серьезными заболеваниями, которые не мешают им удовлетворять базовые потребности ребенка,
либо симптомы которых успешно купируются, когда они принимают необходимые
лекарственные средства или получают помощь извне.
Пример: Ребенок, живущий с умственно отсталой матерью, которая не в состоянии обеспечить
полностью его безопасность, но часто с ним играет, уделяет ему внимание и при этом открыто
проявляет положительные эмоции. Совместно с ними проживает сестра матери, которая
участвует в уходе за ребенком.
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а) готовность родителей
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б) заболевания, влияющие
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в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей – заболевания, влияющие на поведение родителей:
Низкий уровень риска определяется в семьях, в которых родители страдают
заболеваниями, которые не снижают уровень их функциональности, или когда симптомы таких
заболеваний полностью купируются медикаментозным лечением, терапией или сторонней
поддержкой.
Пример: Ребенок, живущий в полной семье, где мать страдает от периодических депрессий, во
время которых испытывает трудности с обеспечением ухода за ребенком. Она регулярно посещает
врача, ответственно относится к приему лекарств, которые достаточно быстро купируют симптомы
заболевания. В период обострения в уход за ребенком включаются другие члены семьи.
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в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей – родительские навыки воспитания:
Высокий уровень риска определяется в случаях, когда родители не владеют навыками
воспитания и ухода за детьми, ничего не знают о том, как должен развиваться ребенок; родители,
поведение которых создает прямую угрозу жизни и здоровью ребенка
Примеры: Молодая мать, которая не научилась готовить молочную смесь и кормить своего
грудного ребенка, в результате чего ребенок не прибавляет в весе.
Родители, которые применяют жестокие телесные наказания или оставляют маленького ребенка
без какого-либо присмотра.
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на поведение родителей
в) родительские навыки
воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей – родительские навыки воспитания:
Средний уровень риска определяется в случаях, когда родители слабо владеют навыками
воспитания. К этой категории относятся родители, которые применяют методы поддержания
дисциплины, не соответствующие возрасту ребенка и непонятные ребенку; кормят своих детей, но
почти ничего не знают о правильном питании; пытаются присматривать за своими детьми или
поддерживать дисциплину, но не могут контролировать поведение детей; не всегда могут создать
условия, необходимые для нормального роста и развития детей.
Пример: Молодая мать, которая из-за нехватки времени кормит двухлетнего ребенка взрослой пищей,
от чего у ребенка периодически возникает расстройство желудочно- кишечного тракта. Когда ребенок
плачет от боли в животе, объясняет ему, что она устала, сердится и требует от ребенка замолчать.
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воспитания

Риск
Умеренный

Низкий

Индивидуальные особенности родителей – родительские навыки воспитания:
Низкий уровень риска определяется в случаях, когда родители достаточно хорошо владеют
навыками воспитания и в состоянии удовлетворять базовые потребности своих детей; способны обеспечить
нормальное развитие детей; способны создать для детей безопасную среду, установить необходимые
ограничения и создать условия для развития своих детей; при этом не обладают достаточной родительской
компетентностью, а в стрессовых ситуациях могут неэффективно исполнять некоторые родительские функции;
культурные/национальные/религиозные нормы, разделяемые семьей, связаны с насильственными приемами
воспитания детей.
Пример: Малообеспеченные молодые родители, еще не обладающие достаточным опытом семейной жизни и
воспитания детей, ведения домашнего хозяйства, из-за чего в семье часто бывают раздоры; при этом
одобряющие использование физических наказаний для дисциплинирования детей только в крайних случаях «как последний аргумент».
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Риск
Умеренный

Низкий

Свобода доступа виновника
насилия к ребенку

Высокий уровень риска определяется в случаях, когда виновник не
контролируется членами семьи, все еще находится в доме или может легко
проникнуть в дом, может прибегнуть к насилию, если кто-либо попытается ему
в этом воспрепятствовать, или проигнорирует предписание специалиста, чтобы
он никогда не оставался наедине с ребенком.
Пример: Ситуация, когда в семье, где есть грудной ребенок отец страдает
алкоголизмом, ранее судимый, склонный в состоянии опьянения к домашнему
насилию, неконтролируемой агрессии и противоправным действиям. Мать
ребенка боится мужа и не может ему противостоять, сама неоднократно
становилась жертвой домашнего насилия.
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Свобода доступа виновника
насилия к ребенку

Средний уровень риска определяется в семьях, в которых виновник имеет ограниченный
доступ к ребенку, а члены семьи демонстрируют готовность помешать ему повторно нанести вред
ребенку, но не уверены, что это им удастся.
Пример: Ситуация, когда в семье, где есть грудной ребенок, отец страдает алгоколизмом, ранее
судимый, склонный в состоянии опьянения к домашнему насилию, неконтролируемой агрессии и
противоправным действиям. Брат матери ребенка, проживающий по соседству, готов и способен не
допускать пьяного мужа к ребенку, мать готова обращаться к нему за помощью, но не уверена, что
справится с ситуацией, если брата не будет дома.
Низкий уровень риска определяется в тех семьях, где виновник находится далеко от
ребенка и его возвращение не ожидается и/или когда члены семьи готовы и способны помешать
виновнику получить доступ к ребенку. Виновник находится в доме, но члены семьи могут проследить
за тем, чтобы он никогда не оставался наедине с ребенком, и/или ребенок может себя защитить.
Пример: Ситуация, когда мать, почувствовав, что пьяный муж становится агрессивным и есть высокая
вероятность насилия над детьми с его стороны, имеет возможность отправить детей ночевать к
бабушке.
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Риск
Умеренный

Низкий

Бытовые условия и
окружение

Высокий уровень риска определяется в случае, когда дом непригоден для
проживания, предназначен к сносу или имеются другие условия, угрожающие здоровью и
безопасности ребенка.
Средний уровень риска определяется в случае, когда дом нуждается в ремонте и
проживание в нем угрожает здоровью или безопасности ребенка, но может быть приведен
в состояние, обеспечивающее нужный уровень безопасности.
Низкий уровень риска определяется в случае, когда бытовые условия не
представляют серьезной угрозы здоровью или безопасности ребенка.
Важно принимать во внимание мнение родителей о том, какие условия проживания можно
считать безопасными для детей. Если бедность или другие социальные факторы
ограничивают возможности родителей в плане перемещения семьи в более безопасное
жилье, родители с достаточным уровнем компетентности стремятся самостоятельно
устранить наиболее очевидные угрозы даже в некачественном жилье.

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий

9.

Риск
Умеренный

Низкий

Предыдущие сообщения о
неблагополучии или случаи
жестокого обращения

Высокий уровень риска определяется в случае, когда в органы, уполномоченные
осуществлять меры по защите прав ребенка, неоднократно поступали подтвердившиеся сигналы о
жестоком обращении с ребенком, и они были вынуждены принимать меры в отношении данной семьи.
Средний уровень риска определяется в случае, когда в органы, уполномоченные
осуществлять меры по защите прав ребенка, либо неоднократно поступали не подтвердившиеся
сигналы о жестоком обращении с ребенком, либо подтвердившиеся сигналы о случаях жестокого
обращения с ребенком, которые не привели к серьезным негативным последствиям для ребенка. При
этом органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка, уже, возможно, оказывали
помощь семье.
Низкий уровень риска определяется в случае, когда ранее в отношении ребенка не
поступало сигналов о жестоком обращении, семья никогда не попадала в поле зрения органов,
уполномоченных осуществлять меры по защите прав ребенка. Жалобы, ранее поступавшие в органы,
уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка, были явно необоснованными, не
соответствовали действительности или являлись результатом борьбы между супругами за право опеки
над ребенком или попыток одного супруга причинить неприятности другому.

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
Рекомендации по заполнению «Формы оценки безопасности и риска
жестокого обращения»:
Факторы
Высокий

10.

Риск
Умеренный

Низкий

Восприимчивость к
кризисам

Высокий уровень риска определяется в случае, когда семья постоянно живет в условиях
сильного стресса, обладает ограниченными и неадекватными адаптивными навыками и не имеет
(или почти не имеет) возможности прибегнуть к сторонней помощи. К этой категории относятся
также семьи, которые сознательно отказываются от сторонней помощи или предпочитают
самоизоляцию.
Средний уровень риска определяется в случае, когда семья живет в условиях
значительного стресса и в целом справляется с возникающими перед ней проблемами, однако
поведенческие признаки и эмоциональное состояние или настроение указывают на то, что это
удается ей с большим трудом. Наличие у родителей выраженной тревоги о будущем семьи,
депрессии и усталости говорит о том, что появление дополнительного стресс- фактора или утрата
одного из существующих ресурсов помощи может в любой момент спровоцировать обострение
кризиса, срыв адаптации.
Низкий уровень риска определяется в случае, когда потребности семьи
удовлетворяются, и семья живет в условиях сравнительно небольшого внешнего стресса, имеет и
активно использует хорошо развитые и надежные системы поддержки и эффективные
индивидуальные адаптивные навыки.

Выявление и регистрация случая нарушения
прав ребенка на территории МО ГО «Сыктывкар»
Выводы и принятие решения по результатам оценки риска жестокого
обращения с ребенком:
Заключительная задача специалиста, отвечающего за проведение оценки безопасности и
оценки риска, состоит в том, чтобы, проанализировав всю информацию, собранную в ходе оценки,
разработать рекомендации для органа, уполномоченного принимать меры по защите прав и законных
интересов ребенка.
Варианты рекомендаций:
1. Сигнал о нарушении прав и интересов ребенка не подтверждается, свидетельства того, что
ребенку угрожает непосредственная опасность, отсутствуют. Необходимости в принятии мер по защите
прав и интересов ребенка не выявлено. Основания для открытия случая отсутствуют.
2. Признаки непосредственной опасности для жизни и здоровья отсутствуют. Свидетельства того,
что права и законные интересы ребенка нарушены отсутствуют. Однако семья (или ребенок) нуждается
в услугах (консультации психолога, оказание помощи в обучении навыкам ухода за детьми,
реабилитационная помощь, психолого-педагогическое сопровождение и пр.). Основания для открытия
случая отсутствуют, родителям рекомендовано обратиться в соответствующие организации.
Необходимо зарегистрировать результаты обследования семьи.
3. Есть обоснованные предположения о том, что нарушение прав и законных интересов ребенка
(детей) имеет место в настоящем или может иметь место в ближайшем будущем. Сведения о том, что в
прошлом права и интересы ребенка нарушались, не подтвердились, однако необходимо принять меры
по обеспечению безопасности ребенка и/или защите его прав и законных интересов. Случай
необходимо открыть.
4. Результаты оценки подтверждают факт нарушения прав и законных интересов ребенка и/или
указывают на то, что ему угрожает непосредственная опасность. Необходимо принять меры к
обеспечению безопасности ребенка и/или защите его прав и законных интересов. Случай необходимо
открыть.

ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям
города Сыктывкара»
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Чернова, дом 3
e-mail: cspsid@soc.rkomi.ru
тел.: (8212) 20-39-71(ф), (8212) 21-56-74

Служба раннего выявления семейного неблагополучия
Руководитель службы: Шурупова Наталья Александровна
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, дом 80
тел./факс: (8212) 24-40-38
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