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Актуальные проблемы обеспечения безопасности детей дошкольного возраста
Горбунова Т.Е.,
начальник Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Вопрос обеспечения безопасности детей дошкольного возраста является одним из
приоритетных направлений деятельности отрасли дошкольного образования в целом. По
состоянию на 7 декабря 2019 года детские сады МО ГО «Сыктывкар» посещают более 20 000
воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. За здоровье и благополучие каждого из них мы
несем ответственность.

К сожалению, число актуальных угроз, с которыми может столкнуться современный
ребенок, достаточно велико, это техногенные и природные катастрофы, угрозы
криминального характера, угрозы интересам семьи и детей, охране здоровья и благополучия,
угрозы безнадзорности, угрозы информационной безопасности и другие. Именно поэтому
деятельность по обеспечению детской безопасности сегодня так актуальна.

Основными направлениями деятельности по обеспечению комплексной безопасности в
детских садах города являются пожарная и электротехническая безопасность,
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антитеррористическая безопасность и противодействие экстремизму и терроризму,
выполнение санитарно-гигиенических требований и нормативов, охрана жизни и здоровья
воспитанников детских садов.
В число мероприятий, обеспечивающих охрану и безопасность детства, входят
принятие необходимых организационных решений и нормативно-правовое обеспечение
деятельности, укрепление инженерно-технической защищенности объектов инфраструктуры,
формирование культуры безопасного поведения у детей и их родителей (законных
представителей), обеспечение психологической безопасности детей, межведомственное
взаимодействие по вопросам безопасности.

Мероприятия реализуются в соответствии с республиканскими и муниципальными
программами в тесном сотрудничестве с различными субъектами профилактики как на
уровне Республики Коми, так и на уровне МО ГО «Сыктывкар».

Одним из направлений комплексной безопасности, как уже отмечалось выше, является
антитеррористическая безопасность. В каждом детском саду разработаны и утверждены
паспорта безопасности, организован и обеспечивается пропускной режим. Все дошкольные
образовательные организации оснащены установками экстренного оповещения, тревожной
кнопкой, обеспечены телефонной связью. В 50% образовательных организаций (33 детских
сада) установлена охранная сигнализация, 20 % образовательных организаций (13 детских
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садов) обеспечены физической охраной силами частных охранных предприятий. Территории
всех детских садов имеют ограждение, во всех образовательных организациях установлены и
функционируют системы видеонаблюдения. Сотрудники дошкольных образовательных
организаций ежегодно проходят обучение по программам антитеррористической
защищенности объектов. Всего на мероприятия по антитеррористической защищенности
дошкольных образовательных организаций в 2019 году было выделено более 19 миллионов
рублей.

В подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» образовательных организациях постоянно совершенствуется система
обеспечения пожарной безопасности. Все детские сады города оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией, звуковым, речевым и световым оповещением, сигнал о
возникновении пожара выведен на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Детские
сады обеспечены первичными системами пожаротушения, ежегодно организуется обучение
сотрудников по пожарной безопасности. Управление дошкольного образования
осуществляет постоянный контроль за исполнением замечаний органов пожарного надзора
дошкольными образовательными организациями. На сегодняшний день не имеется
неисполненных предписаний с просроченным сроком. В 2019 году на противопожарные
мероприятия из бюджета было выделено более 3 миллионов рублей.
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Безопасность пребывания детей в детском саду обеспечивается также выполнением
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. Так, в 2019 году в дошкольных
образовательных организациях города были проведены разнообразные ремонтные работы, в
частности ремонт кровли, ремонт асфальтового покрытия, а также ремонт внутренних
помещений детских садов. Всего на ремонтные работы в уходящем году было потрачено
более 35 000 000 рублей.

Особое внимание в детских садах уделяется формированию культуры безопасного
поведения у воспитанников и их родителей (законных представителей). Этому способствует
созданная в детских садах развивающая предметно-пространственная среда, разнообразные
образовательные мероприятия, в числе которых спортивно-интеллектуальный конкурс
«Пожарные на учениях», городские соревнования «Юные спасатели», городские творческие
конкурсы «Дети, дорога, безопасность», муниципальный этап республиканских конкурсов
«Заботливая мама», «Вода ошибок не прощает» и многие другие. Не секрет, что
формирование основ безопасного поведения у детей – это совместная работа детского сада и
семьи.

В декабре 2019 года Управлением дошкольного образования проведено онлайнанкетирование по вопросам детской безопасности, в котором приняли участие более 460
родителей (законных представителей) детей в возрасте 5-7 лет.
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По результатам проведенного опроса было выявлено, что 100% родителей (законных
представителей), участвовавших в анкетировании, положительно оценили деятельность
детских садов по обучению дошколят основам безопасного поведения. Кроме того, более
60% респондентов указали на то, что сами не раз являлись участниками мероприятий,
организованных детскими садами, на которых обсуждались вопросы детской безопасности,
более 64 % опрошенных регулярно знакомят детей с правилами безопасного поведения.
Более 96% мам и пап – участников опроса знакомят дошкольников с правилами дорожного
движения, более 91 – с правилами безопасного поведения в быту, более 87% – с правилами
общения с незнакомыми людьми, более 85% – с правилами пожарной безопасности.
Навыки безопасного поведения у ребенка большинство родителей (законных
представителей), согласно опросу, формируют, подробно объясняя малышу ситуацию,
обсуждая с ним ее возможные последствия.
По мнению родительской общественности, дети 5 – 7 лет знают правила дорожного
движения для пешеходов, правила безопасного обращения с электрическими и газовыми
приборами, лекарствами, смогут в случае необходимости назвать домашний адрес, свои имя
и фамилию, а также фамилию, имя и отчество родителей (законных представителей). При
этом только 36% родителей (законных представителей) уверены в том, что их дети
правильно поведут себя при пожаре и лишь 30% – не сомневаются в том, что дети смогут
обратиться в экстренные службы по номерам телефонов.
Полученные данные указывают на то, что педагогическим работникам необходимо
уделить особое внимание вопросу повышения уровня знаний воспитанников в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Участникам онлайн – анкетирования было предложено выбрать наиболее актуальные
темы детской безопасности, по итогам анкетирования лидирующее место заняла тема
обеспечения безопасности детей от преступных посягательств взрослых. На втором месте, по
мнению родителей (законных представителей), остается безопасность ребенка на дороге.
Тревогу мам и пап вызывает то, как научить ребенка правильно вести себя при пожаре, как
не допустить беды в обращении с огнем. Не менее важной родители (законные
представители) считают тему информационной безопасности. И это не удивительно, так как
сегодня представить жизнь наших детей без телевизора, Интернета и компьютерных игр
практически невозможно.

Таким образом, обеспечение безопасности детей дошкольного возраста основывается
на четком и системном взаимодействии служб и ведомств, дошкольных образовательных
организаций и родительской общественности. А значит, в наших силах сделать детство
подрастающего поколения более безопасным
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Организация контроля за деятельностью дошкольных образовательных организаций
МО ГО «Сыктывкар» в части профилактики и расследования произошедших
несчастных случаев с обучающимися
Крикун Я.Ю.,
консультант отдела комплексного контроля
Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Одной из приоритетных задач, стоящих перед организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, является охрана жизни и здоровья детей в процессе
воспитания и обучения. Однако, актуальной проблемой реализации указанной задачи
является наличие случаев детского травматизма во время пребывания в образовательной
организации.
По данным реестра Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» за 2019 год зарегистрировано 120 случаев детского травматизма,
произошедших в подведомственных образовательных организациях. Для сравнения: в 2014
году количество несчастных случаев с воспитанниками составило 68 случаев, в 2015 году –
58 случаев, в 2016 году – 74 случая, в 2017 году – 142 случая, в 2018 году – 139 случаев.
Следует отметить, что значительное увеличение количества зарегистрированных несчастных
случаев в 2017 году обусловлено законодательными изменениями, согласно которым учету и
расследованию подлежат несчастные случаи, последствия которых повлекли за собой
временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским
заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день.
Анализ несчастных случаев, произошедших с воспитанниками в 2019 году, показал, что
наибольшее количество приходится на такой вид деятельности как прогулка – 76 случаев
(63,3%), 24 случая (20%) произошли в групповых помещениях, 6 (5%) случаев – в
предгрупповом помещении, 5 (4%) случаев – в туалетной комнате, 3 (2,5%) случая – во
время передвижения воспитанников по зданию детского сада, 2 (1,6%) случая – во время
тихого часа, 1 случай (0,8%) – во время проведения музыкального занятия и 1 случай – во
время проведения выездного мероприятия.
Последствия произошедших несчастных случаев представлены следующими видами
травм: ушибы головы – 33% (40 случаев), переломы – 21,6 % (26 случаев), рассечение мягких
тканей – 20,8% (25 случаев), ушибы тела – 11,6% (14 случаев), черепно-мозговые травмы
(СГМ) – 7,5% (9 случаев), защемление пальцев рук – 1,6 % (2 случая), ожоги – 0,8 % (1
случая), инородное тело в пищеводе – 0,8% (1 случай). Кроме того, проведенный анализ
несчастных случаев показал, что их наибольшая часть приходится на весенне-осенний
период, а наименьшее количество случаев травматизма наблюдается в летний период.
Основной причиной происшествий по-прежнему остается ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей педагогами, в том числе связанное с нарушением инструкции по
охране жизни и здоровья детей во время пребывания в образовательной организации. Так, за
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение инструкции по охране
жизни и здоровья воспитанников за указанный период времени к дисциплинарной
ответственности было привлечено более 114 сотрудников, а также проведено более 180
внеплановых инструктажей с педагогическими работниками по охране жизни и здоровья
детей.
Стоит отметить, что в соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон
№ 273) закреплено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся,
в том числе обеспечивают расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
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порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 602 от
27.06.2017 г. «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность» (далее по тексту – Приказ Минобрнауки от 27.06.2017 №602) установлены
правила проведения расследования, оформления и учета несчастных случаев, произошедших
с обучающимися во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в результате которых обучающимися был причинен вред здоровью (телесные
повреждения, травмы, в том числе нанесенные другим лицом).
В целях упорядочения деятельности подведомственных образовательных организаций
по расследованию и учету несчастных случаев с воспитанниками, произошедших во время
пребывания в образовательной организации Управлением дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» издан приказ №1722 от 13.10.2017 «О расследовании и
учете несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной
организации».
В соответствии с п. 2.2. Положения о ведомственном контроле за деятельностью
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденного приказом №
224 от 15.02.2019 года, одной из задач контроля является оценка состояния обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. В соответствии
с поставленной задачей в ходе комплексных проверок рассматривается вопрос организации
работы по профилактике детского травматизма, организации и проведения расследований
несчастных случаев. Кроме того, ежегодно в летний период Управлением дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществляется тематический контроль за
деятельностью подведомственных образовательных организаций, в том числе контроль за
организацией работы по профилактике детского травматизма и расследованию несчастных
случаев.
Анализ результатов проведенных проверок деятельности подведомственных
образовательных организаций в части организации работы по профилактике детского
травматизма, учету и расследованию произошедших несчастных случаев с воспитанниками,
позволил определить такие проблемы как:
✓ нарушение порядка расследования несчастных случаев, утвержденного приказом
Министерства образования РФ № 602 от 27.06.2017, приказа Управления дошкольного
образования №1722 от 13.10.2017 г. в части нарушения сроков проведения служебного
расследования, а также своевременности предоставления пакета документов по
расследованию учредителю;
✓ некачественное заполнение документов по расследованию несчастного случая (акт,
протокол опроса очевидца, протокол осмотра места происшествия, распорядительные акты о
проведении и окончании расследования);
✓ несвоевременное прохождение инструктажа по охране жизни и здоровья детей
младшими воспитателями;
✓ отсутствие отдельных распорядительных актов о наказании виновных лиц по
результатам расследования;
✓ нарушение требований, установленных локальными актами образовательной
организации в части осуществления осмотра и испытаний спортивного и игрового
оборудования;
✓ отсутствие организации работы по профилактике детского травматизма с
родителями (законными представителями) воспитанников, а также недостаточная
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организация профилактической работы с педагогами.
В целях недопущения нарушения прав участников образовательных отношений, а
также
недопущения
нарушения
действующего
законодательства,
дошкольным
образовательным организациям при организации работы по профилактике детского
травматизма, а также учету и расследованию несчастных случаев необходимо учитывать
следующее.
При наступлении несчастного случая с обучающимся (воспитанником) педагог, на
которого возложены обязанности по обеспечению охраны жизни и здоровья детей, обязан
немедленно оповестить медицинскую сестру, администрацию образовательной организации,
родителей (законных представителей) воспитанника, а также организовать оказание первой
помощи пострадавшему. В случае отсутствия медицинской сестры на рабочем месте педагог
обязан вызвать бригаду скорой помощи и сопроводить пострадавшего ребенка в больницу
(при необходимости).
Руководитель организации (или лицо, его замещающее), осуществляющей
образовательную деятельность, при наступлении несчастного случая обязан:
а) организовать мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему;
б) проинформировать о несчастном случае с обучающимся учредителя;
в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая
обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия);
г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
д) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации;
е) направить запрос в медицинское учреждение для получения медицинского
заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая
и степени их тяжести;
ж) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования.
В соответствии с требованиями п. 3 ч.1 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.06.2017 года № 602 расследованию и учету подлежат
несчастные случаи, повлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности,
здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от
занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные
случаи произошли:
а) во время образовательного процесса, в том числе в выходные и праздничные дни,
если эти мероприятия организовывались и проводились непосредственно образовательной
организацией;
б) во время образовательного процесса, организованного образовательной
организацией вне помещений и территории образовательной организации в установленном
порядке в соответствии с планом работы;
в) при проведении спортивных соревнований, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, организованных образовательной организацией в установленном порядке;
г) во время перевозок обучающихся к месту проведения мероприятий и обратно, а
также при организованном следовании их на запланированное мероприятие на
общественном транспорте или пешком.
Основными задачами проведения служебного расследования являются:
✓ определение истинных причин происшедшего несчастного случая и разработка на
этой основе необходимых мер по предупреждению подобных случаев;
✓ установление должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, которые привели к
несчастному случаю, в целях привлечения их к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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При расследовании несчастного случая, в результате которого обучающийся получил
легкие
повреждения
здоровья,
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, незамедлительно создается комиссия по расследованию
несчастного случая в составе не менее трех человек. Состав комиссии утверждается
распорядительным актом руководителя организации, комиссию возглавляет руководитель
(или лицо, его замещающее) организации, осуществляющей образовательную деятельность
(пример распорядительного акта представлен в приложении № 1).
При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либо
несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного
случая создается учредителем, при этом состав комиссии утверждается распорядительным
актом учредителя.
Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают в себя:
✓ приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
✓ письменное объяснение от должностного лица, проводившего учебное занятие
(мероприятие), во время которого произошел несчастный случай лица, на которое было
возложено обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или
мероприятия;
✓ протокол опроса очевидцев несчастного случая, в том числе должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие);
✓ протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая, по
возможности, с приложением фотографий;
✓ медицинское заключение;
✓ документы,
характеризующие
условия
осуществления
образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия (при необходимости);
✓ копии записей о прохождении инструктажа по технике безопасности;
✓ выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих
меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности, и
ответственных за это лиц;
✓ акт о расследовании несчастного случая с обучающимся (пример акта представлен в
приложении № 2);
✓ приказ об итогах расследования (пример приказа представлен в приложении № 3);
✓ другие документы, материалы на усмотрение комиссии.
Основным документом расследования несчастных случаев с обучающимися является
акт о несчастном случае, составляемый по каждому несчастному случаю отдельно. Акт
является официальным юридическим документом и отступления от установленной формы
акта не допускаются.
Первоочередным действием при расследовании несчастного случая является
своевременный и тщательный осмотр места происшествия. Осмотру подлежат: место
(территория, группа, коридор, спальня и т.п.), где произошел несчастный случай;
оборудование, механизмы, материалы, инструменты, приспособления и другие предметы,
которыми была нанесена травма; защитные ограждения, блокировки и другие
предохранительные средства. По итогам осмотра составляется протокол, целью которого
является установление наличия/отсутствия нарушений в части создания безопасных условий
пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации (целостность
асфальтового покрытия, наличие/отсутствие посторонних предметов или корневищ деревьев,
исправность спортивного и/или игрового оборудования, целостность ограждения,
наличие/отсутствие борщевика и т.п.). В связи с этим, в протоколе осмотра места
происшествия необходимо подробно описать место происшествия с указанием опасных
и/или вредных факторов, в том числе описание наименования, типа, вида (марки), года
выпуска, организацию-изготовителя оборудования, использование которого привело к
несчастному случаю, а также наличие/отсутствие повреждений, даты последних актов
осмотра/испытания оборудования и т.д. Выводы в протоколе осмотра места происшествия
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должны содержать информацию о наличии/отсутствии нарушений в части создания в
образовательной организации безопасных условий для пребывания детей. Выводы из
протокола осмотра места происшествия заносятся в пункт 7 акта о несчастном случае.
Важным элементом расследования несчастного случая является опрос очевидцев
происшествия, в том числе должностных и иных лиц, показания которых могут быть
необходимы для правильного анализа происшедшего несчастного случая. Целью
составления протокола опроса очевидца является установление наличия/отсутствия
нарушений в действиях педагога, в том числе соблюдение требований инструкции по охране
жизни и здоровья детей, должностной инструкции, инструкции по оказанию первой помощи
пострадавшему, соблюдение алгоритма действий при несчастном случае с пострадавшим и
т.д. Сведения в протоколе опроса очевидца должны содержать развернутую информацию с
кратким изложением обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание
событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, другие
сведения, которые имеют отношение к произошедшей травме. Информация из протокола
опроса очевидцев заносится в пункт 8 акта о несчастном случае.
В обязательном порядке при проведении расследования несчастного случая должны
быть рассмотрены следующие документы: должностные инструкции, приказы о назначении
ответственных лиц за безопасную эксплуатацию помещений, оборудования и т.д.,
инструкции по охране труда, документы, подтверждающие обучение и проверку знаний в
области охраны труда, акты-разрешения на ввод в эксплуатацию помещений и
оборудования, акты проведения испытаний и т.п.
Следует отметить некоторые нюансы, возникающие при заполнении акта о несчастном
случае. В пункте 6 акта о несчастном случае следует указывать сведения о проведенных
мероприятиях по предупреждению травматизма с указанием точных дат проведения
вводного инструктажа (при приеме на работу), инструктажа по охране труда, последнего
планового (повторного) инструктажа по охране жизни и здоровья детей с педагогом, на
которого была возложена ответственность за охрану жизни и здоровья детей в соответствии
с должностной инструкцией. Данная информация позволяет исключить нарушения в части
своевременного обучения педагогов требованиям охраны труда.
Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно)
пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана по запросу
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдать
медицинское заключение. В случае отсутствия медицинского заключения (справки) на
момент заполнения пункта 9 акта о расследовании несчастного случая, необходимо
указывать
предварительный
диагноз,
выставленный
медицинским
работником
образовательной организации. После подтверждения диагноза медицинским учреждением
или получения на руки справки от родителей (законных представителей) воспитанника
необходимо направить в Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» сообщение о последствиях несчастного случая с обучающимся по форме,
установленной в Приложении № 1 к приказу №1722 с указанием точного диагноза.
В пункте 11 акта о несчастном случае, в графе «очевидцы несчастного случая»
необходимо указывать лицо, на которого в соответствии с должностной инструкцией была
возложена ответственность за охрану жизни и здоровья детей, а также иных лиц, ставших
очевидцами произошедшего и опрошенных в ходе расследования.
В пункте 12 акта о несчастном случае необходимо указывать основную и
сопутствующую причины несчастного случая. Основной причиной несчастного случая
может быть ненадлежащее исполнение педагогом своих должностных обязанностей,
нарушение педагогом инструкции по охране жизни и здоровья детей, техники безопасности,
несвоевременное проведение инструктажа по охране труда, по охране жизни и здоровья
детей, отсутствие безопасных условий пребывания детей в образовательной организации,
эксплуатация неисправного оборудования и т.п. В качестве сопутствующей причины в акте
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может быть указано нарушение пострадавшим дисциплины, низкий уровень координации
движений, низкая нервно-психическая устойчивость, отсутствие навыка выполнения
действия, игровой азарт, действия других лиц, неблагоприятные метеорологические условия,
неосторожность пострадавшего и т.п.
В пункте 14 акта о несчастном случае необходимо указывать ФИО, должность лица,
допустившего нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных
актов, явившихся причиной несчастного случая. При этом следует указывать конкретные
статьи, пункты, параграфы локальных актов, предусматривающих их ответственность за
нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 12 акта.
Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования, утверждается
руководителем организации и заверяется печатью данной организации. Первый экземпляр
акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего пострадавшего, второй экземпляр акта вместе с
материалами расследования хранится в образовательной организации в течение сорока пяти
лет, третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с
копиями материалов расследования направляется учредителю.
Информация о несчастном случае регистрируется образовательной организацией в
журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися, форма которого утверждена
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602
(приложение №6).
При заполнении акта о несчастном случае следует обратить внимание на то, что
несчастный случай с воспитанником, произошедший во время пребывания в
образовательной организации всегда связан с образовательной деятельностью, так как в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации
осуществляется непрерывно.
К несчастным случаям, не связанным с образовательной деятельностью, относятся:
✓ несчастные случаи, повлекшие смерть обучающегося вследствие общего
заболевания или самоубийства, подтвержденными медицинскими организациями и
следственными органами;
✓ несчастные случаи, повлекшие смерть обучающегося, единственной причиной
которой явилось алкогольное, наркотическое или токсическое отравление обучающегося;
✓ несчастные случаи, происшедшие при совершении обучающимся действий,
квалифицированных правоохранительными органами как преступление.
В случаях, если в соответствии с медицинским заключением ребенок не был отстранен
медицинским учреждением от посещения образовательной организации по причине травмы,
не пропустил занятия в образовательной организации согласно табелю учета посещаемости
детей и акт о несчастном случае по факту травмы в детском саду не оформлялся, необходимо
направлять уведомление в Управление дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» для исключения данного несчастного случая из реестра несчастных случаев.
С целью недопущения нарушений порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в образовательных организациях Управление
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует:
1. Разработать в образовательной организации внутренний локальный акт по
организации расследования и учета несчастных случаев с обучающимися.
2. Распорядительным актом образовательной организации назначить ответственное
лицо за организацию расследования и учета несчастных случаев в образовательной
организации.
3. Провести обучение сотрудника, ответственного за расследование и учет несчастных
случаев.
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Приложение №1
Пример оформления приказа о проведении служебного расследования
ПРИКАЗ
от «__» _____20__ года

№ _____
О проведении служебного расследования

Во исполнение п. 4 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации № 602 от 27.06.2017 г. «Об утверждении порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», приказа № 1722 от
13.10.2017 г. «О расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательной организации», в связи с травмой, произошедшей (дата) с
воспитанником (ФИО, дата рождения) во время пребывания в (наименование
образовательной организации), с целью расследования обстоятельств произошедшего и
принятия соответствующих управленческих решений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для проведения служебного расследования в следующем составе:
- ФИО руководителя (лица, его заменяющего) образовательной организации –
председатель комиссии, должность;
- указать ФИО, должности всех членов комиссии.
2. Комиссии по проведению служебного расследования:
2.1. Провести служебное расследование в срок (указать срок) с оформлением
соответствующей документации.
2.2. Оформить акт о несчастном случае в трех экземплярах в срок (указать срок).
2.3. Предоставить экземпляр акта о несчастном случае вместе с копиями материалов
расследования в Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
в срок (указать срок).
2.4. Ознакомить родителей (законных представителей) пострадавшего воспитанника с
результатами расследования и выдать экземпляр акта о несчастном случае на руки.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор/заведующий __

____________________________/ ФИО

С приказом ознакомлены:

_____________________________/ФИО
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Приложение №2
Пример заполнения Акта о несчастном случае с пострадавшим
Утверждаю:
Директор МАДОУ «Детский сад
№ 00 г. Сыктывкара
________
/ ФИО
МП
_____________________
(дата)

АКТ N ___
о расследовании несчастного случая с обучающимся
1. Дата и время несчастного случая: 00:00 ч. 00.00.0000 года
(час, число, месяц, год)

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: МАДОУ «Детский сад
№00» г. Сыктывкара, указать адрес, ФИО директора/заведующего_
Учредитель: Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
ул. Орджоникидзе, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167610, факс / тел. (8212) 24-30-15
(наименование, адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
- ФИО – председатель комиссии, директор;
- ФИО – член комиссии, зам. директора по АХЧ;
- ФИО – член комиссии, председатель ППО;
- ФИО – член комиссии, завхоз.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)/членов/ (фамилия,
имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы

4. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович
пол (мужской, женский): мужской
дата рождения: 01.01.2011 г. _________________________________________
класс, группа, курс: группа № 00
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего учебное занятие
или мероприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время которого
произошел несчастный случай: ФИО воспитателя
6.
Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим: проведен вводный инструктаж (дата), инструктаж по охране и жизни
здоровья воспитанников (дата последнего инструктажа)
7. Место несчастного случая: информация из протокола осмотра места происшествия
(краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, класс, прочее) с указанием опасных и (или) вредных факторов со
ссылкой на сведения, содержащиеся в акте смотра места несчастного случая, оборудования использование которого привело к несчастному
случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии)

8. Обстоятельства несчастного случая: информация из протокола опроса очевидцев
(воспитателя)

краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий пострадавшего и других лиц,
связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

9. Характер полученных повреждений здоровья: из медицинского заключения
(на основании медицинского заключения)
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10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения: нет___________________________________
(нет, да - указать состояние и степень опьянении в соответствии с результатом освидетельствования, если не проводилось - указать)

11. Очевидцы несчастного случая: ФИО, должность
12. Причины несчастного случая: недостаточное обеспечение контроля со стороны педагога
ФИО, нарушение п. 00 инструкции по охране жизни и здоровья детей, нарушение п. 0
должностной инструкции воспитателя, неосторожность ребенка.
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая)

13. Несчастный случай _______связан _____________ с образовательной деятельностью.
(связан/не связан – указывается соответствующее)

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и
локальных актов, явившихся причинами несчастного случая: ФИО должность педагога
нарушила п.0 инструкции по охране жизни и здоровья детей, ответственность за выявленные
нарушения предусмотрена пп. 0 должностной инструкции воспитателя________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных

правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного
случая, указанными в пункте 12 настоящего акта)

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Отметка о выполнении

1

Проведение
внепланового
инструктажа с педагогами

дата

Ответственное
лицо

Исполнено/не
исполнено

2

Рассмотрение вопроса на
педагогической планерке

дата

Ответственное
лицо

Исполнено/не
исполнено

3

Приказ
о
применении
дисциплинарного взыскания

дата

Ответственное
лицо

Исполнено/не
исполнено

Председатель комиссии ___________/ ФИО – председатель комиссии, директор, 00.00.0000 г.
(подпись, расшифровка подписи) (дата)

Члены комиссии:
Подпись
Подпись

ФИО – член комиссии, зам. директора по АХЧ;
(подпись, расшифровка подписи)

ФИО – член комиссии, председатель ППО;
(подпись, расшифровка подписи)

ФИО – член комиссии, завхоз
Подпись

(подпись, расшифровка подписи)

Акт составлен в 3 экз. 00.00.0000 г.

3 экз:
1 - экз. в ДОО;
1 - экз. в Управление;
1 – экз. родителям (законным представителям)
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Приложение №3
Пример оформления приказа об итогах расследования

ПРИКАЗ
от «___»______20__ г.

№ _____
О результатах служебного расследования

Во исполнение приказа (наименование ОО) от (дата) № (номер) «О служебном
расследовании», с целью выяснения обстоятельств травмы, произошедшей с воспитанником
(группы № 00 наименование ОО Ивановым Иваном Ивановичем, дата рождения), во время
пребывания в образовательной организации, и принятия соответствующих управленческих
решений комиссией в составе (ФИО – директора, ФИО – заместителя директора по АХЧ,
ФИО – председателя ППО,ФИО – заведующего хозяйством) в период с (указать период)
было проведено служебное расследование.
В ходе расследования было установлено, что (краткое изложение обстоятельств
произошедшего: дата, место, что произошло).
Также было установлено, что педагог (ФИО информировала/не информировала) о
травме медицинскую сестру, администрацию (наименование ОО), родителей (законных
представителей) пострадавшего воспитанника. Медицинская помощь (была/не была) оказана
пострадавшему
своевременно.
Таким
образом,
педагог
действовала
в
(соответствии/нарушила) с инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией об
оказании первой помощи воспитанникам при несчастном случае.
С целью установления характера и степени тяжести полученных повреждений здоровья
воспитанника администрацией (наименование ОО, дата) был подготовлен и направлен
запрос в травмпункт ГБУЗ РК «Детская республиканская клиническая больница». Согласно
медицинскому заключению, предоставленному ГБУЗ РК «Детская республиканская
клиническая больница» ребенку был поставлен диагноз (указать диагноз).
По итогам расследования составлен акт № (дата), согласно которому причиной травмы
стал недосмотр со стороны воспитателя ФИО. В действиях педагога усматриваются
нарушения п.0 должностной инструкции, утвержденной (кем и когда), п.0 инструкции по
организации охраны жизни и здоровья детей, утвержденной (кем и когда) в части (указать
нарушение). Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена п.0 должностной
инструкции воспитателя.
В связи с вышеизложенным, на основании акта о несчастном случае (№, дата)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Расследование по факту травмы считать оконченным.
2. За выявленные нарушения привлечь ФИО воспитателя к дисциплинарной
ответственности в виде замечания.
3. Провести внеплановый инструктаж с педагогами по охране жизни и здоровья детей.
4. Рассмотреть вопрос профилактики детского травматизма на педагогической
планерке.
5. Старшему воспитателю ФИО усилить контроль за соблюдением педагогами
требований локальных актов дошкольной образовательной организации в области охраны
жизни и здоровья детей.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор/заведующий __

____________________________/ ФИО

С приказом ознакомлены:

_____________________________/ФИО
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Актуальные вопросы осуществления деятельности дошкольных образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар» в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений в отношении несовершеннолетних
Мишарина А.Е.,
консультант отдела развития дошкольного образования и
инноваций Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Деятельность дошкольной образовательной организации по выявлению, учету и
организации работы с семьями, состоящими на межведомственном контроле, строится на
основе действия норм федерального и регионального законодательства, актов органов
местного самоуправления, а также локальных нормативных актов дошкольной
образовательной организации. Правовую основу осуществления профилактической
деятельности дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории МО
ГО «Сыктывкар», составляют:
✓ Конституция Российской Федерации;
✓ Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
✓ Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
✓ Закон Республики Коми от 23.12.2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»;
✓ Приказ Министерства образования Республики Коми № 280, Министерства
внутренних дел по Республике Коми № 488, Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми № 2611, Министерства здравоохранения Республики Коми № 12/566 от
15.12.2015 г. «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)
совершения в отношении них иных противоправных действий»;
✓ Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства
здравоохранения Республики Коми от 18.01.2019 г. № 64/16п/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 Коми»;
✓ Порядок
взаимодействия
субъектов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
утвержденный
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми от 05.04.2010 г.;
✓ Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
г.Сыктывкара № 17А от 13.07.2013 г. «Об утверждении порядка межведомственного
взаимодействия органов и учреждение г.Сыктывкара, входящих в систему профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, по выявлению, учету и оказанию
помощи несовершеннолетним детям и семьям, находящимися в социально опасном
положении»;
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✓ Положение «Об организации работы в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних со стороны Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных муниципальных образовательных
организаций»,
утвержденное
приказом
Управления
дошкольного
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 г. № 1272а;
✓ Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ 522 от 12.04.2019 г. «Об усилении контроля за подведомственными Управлению
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» образовательными
организациями по исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений в отношении несовершеннолетних»;
✓ Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 25.03.2019 г. № 417 «Об усилении контроля за деятельностью подведомственных
Управлению образовательных организаций, направленной на профилактику жестокого
обращения с несовершеннолетними»;
✓ иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО
«Сыктывкар»
в
сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Положением «Об организации работы в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних со стороны Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных муниципальных образовательных
организаций»,
утвержденным
приказом
Управления
дошкольного
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 г. № 1272а, установлен порядок действий
дошкольной образовательной организации при выявлении признаков семейного
неблагополучия, организации работы с семьями состоящими на межведомственном
контроле, а также представлен примерный перечень критериев социального неблагополучия.
В соответствии с п. 4.1 Положения, при поступлении руководителю дошкольной
образовательной организации информации о признаках социально-опасного положения
семьи воспитанника, либо «группы риска», за исключением информации о фактах жестокого
обращения с детьми, в детском саду принимают следующие меры:
1. Письменное оформление информации, указывающей на семейное неблагополучие,
путем регистрации в журнале обращений граждан, оформление письменных докладных от
работников и прочее.
2. Проведение проверки поступившей информации с целью выяснения обстоятельств,
причин и условий нарушения прав воспитанников.
3. Не позднее 3-х рабочих дней со дня выявления признаков, указывающих на
семейное неблагополучие, проведение обследования жилищно-бытовых условий
проживания воспитанника с составлением соответствующего акта.
4. По результатам проведенной проверки поступившей информации, либо по
выявленному факту нарушения прав воспитанника, оформление заключения, в
резолютивной части которого должен содержаться вывод о том, что семья воспитанника
обладает признаками, указывающими на социально опасное положение, либо «группы
риска» его развития, либо об отсутствии таковых.
5. В случае подтверждения поступившей информации и выявления семьи,
обладающей признаками социально-опасного положения или «группы риска»,
руководитель дошкольной образовательной организации направляет информацию с
приложением подтверждающих документов и акта обследования жилищно-бытовых
условий проживания воспитанника следующим субъектам профилактики:
- Управление дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» – в отношении семей,
социально-опасного положения и «группы риска» для сведения и контроля;
- УМВД России по г. Сыктывкару – в отношении семей социально-опасного положения
с целью проведения процессуальной проверки на предмет наличия или отсутствия в
действиях родителей (законных представителей) несовершеннолетних признаков состава
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административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ
«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»;
- ТКПДНиЗП г. Сыктывкара или Эжвинского района в отношении семей, социальноопасного положения и «группы риска» для решения вопроса о постановке семьи на
межведомственный контроль.
В случае выявления незначительных признаков семейного неблагополучия
руководитель дошкольной образовательной организации, в целях оказания своевременной
помощи семье, направляет информацию в ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий» в рамках реализации технологии раннего выявления семейного
неблагополучия.
После поступления решения межведомственного социального консилиума о
постановке семьи воспитанника на межведомственный контроль в дошкольных
образовательных организациях осуществляются следующие меры:
1. Руководитель издает приказ о постановке семьи воспитанника на контроль в
дошкольной образовательной организации с письменным уведомлением (ознакомлением)
родителей (законных представителей) воспитанника.
2. Работник, ответственный за работу с семьями, состоящими на контроле, оформляет
социальный паспорт семьи (форма содержится в приложении № 2 к положению,
утвержденному приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» № 1272а от 26.10.2016 г.);
3. В дошкольной образовательной организации составляется и реализуется план работы
по оказанию помощи семье, который в обязательном порядке включает в себя усиленный
контроль посещаемости воспитанника, контроль его физического и эмоционального
состояния, проведение профилактических бесед с родителями (законными представителями),
обследование жилищно-бытовых условий проживания воспитанника.
При составлении и реализации плана работы с семьей дошкольным образовательным
организациям следует учитывать, что помощь осуществляется как родителям (законным
представителям), так и ребенку.
Формы работы с родителями (законными представителями) в первую очередь
направлены на вовлечение их в жизнь ребенка и могут включать:
- оказание консультаций по вопросам воспитания и образования ребенка;
- привлечение к участию в мероприятиях, проводимых в дошкольной образовательной
организации (утренники, родительские собрания, соревнования и др.);
- оказание профилактической и консультативной помощи, связанной с проблемой
семьи.
Важным моментом осуществления работы с семьей является письменная фиксация
сведений о ее реализации. В этой связи представляется целесообразным при составлении
плана работы с семьей предусмотреть графу «сведения об исполнении», где фиксировать
дату проведения того или иного мероприятия, краткие сведения о полученных результатах и
динамике положения семьи.
К формам работы с детьми относится:
- проведение психологической диагностики (с согласия родителей (законных
представителей);
- организация занятий педагога-психолога и учителя-логопеда (при необходимости);
- участие ребенка в занятиях, осуществляемых в рамках оказания дополнительных
услуг (при наличии в образовательной организации возможности) и др.
4. В течение 3-х рабочих дней с момента издания приказа о постановке семьи на
контроль, ответственным работником дошкольной образовательной организации проводится
обследование жилищно-бытовых условий проживания воспитанника с составлением
соответствующего акта. В последующем обследование жилищно-бытовых условий
проживания воспитанников семьи, которых находится в социально опасном положении,
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проводится не реже одного раза в месяц, семей «группы риска» – не реже одного раза в 3
месяца.
Правовым основанием осуществления обследования жилищно-бытовых условий
проживания воспитанника являются п.п.3 п.2 ст. 14 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в соответствии с которым, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, выявляют семьи, находящиеся в социально опасном
положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей, а также п.2 ст.12 Закона
Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ, в соответствии с которым образовательные
организации в целях осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции в установленном
порядке организуют посещение семьи безнадзорного, несовершеннолетнего, находящегося
в социально опасном положении или проживающего в семье, находящейся в социально
опасном положении, с составлением акта обследования материально-бытовых условий и
принимают решение об оказании помощи семье в воспитании и обучении
несовершеннолетнего, о привлечении несовершеннолетнего к организации его занятий, в
том числе к участию в спортивной секции, техническом или ином кружке, клубе.
5. В случаях выявления ухудшения положения семьи, дошкольная образовательная
организация незамедлительно информирует ТКПДНиЗП, Управление дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в необходимых случаях УМВД России
по г.Сыктывкару, а также отделение Центра социальной помощи семье и детям г.
Сыктывкара, которое осуществляет социальное сопровождение семьи («Вера», «Огонек»,
«Подросток», «Райда», «Надежда» и др.). В резолютивной части информационного письма
требуется указать на необходимость усиления контроля со стороны субъектов профилактики
в целях оказания всесторонней помощи семье.
6. В случае наблюдения стабильной положительной динамики положения семьи в
течение года, дошкольная образовательная организация вправе направить ходатайство в
адрес ТКПДНиЗП о рассмотрении вопроса о целесообразности снятия семьи с
межведомственного контроля с подтверждением подтверждающих документов (акт
обследования жилищно-бытовых условий проживания воспитанника, информация иных
субъектов профилактики, осуществляющих сопровождение семьи: отделения ЦСПСиД,
школа и др.).
На основании Положения о ведомственном контроле за деятельностью
подведомственных муниципальных образовательных организаций, утвержденного приказом
№ 224 от 15.02.2019 г. Управлением дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» осуществляется контроль деятельности дошкольных образовательных
организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении
несовершеннолетних. Анализ результатов контроля показал, что типичными недостатками в
организации работы дошкольных образовательных организаций в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних являются:
✓ отсутствие систематизации при оформлении личного дела семьи воспитанника,
состоящей на контроле (личное дело оформляется в отдельную папку-скоросшиватель с
расположением информации в хронологическом порядке: решение межведомственного
социального консилиума о постановке семьи на контроль, приказ образовательной
организации о постановке семьи на контроль, план работы с семьей, переписка с
субъектами профилактики и др.);
✓ в приказе о постановке на контроль или снятии с контроля указаны несколько семей
одновременно (приказ должен носить индивидуальный характер ввиду содержания в нем
персональных данных);
✓ план работы с семьей не содержит конкретных мероприятий, направлены на
оказание помощи семье;
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✓ в личном деле отсутствуют сведения о реализации плана работы, результатах и
динамике ситуации в семье;
✓ обследование
жилищно-бытовых
условий
проживания
воспитанников
осуществляется реже 1 раза в месяц – для семей, находящихся в социально-опасном
положении, реже 1 раза в 3 месяца – для семей «группы риска»;
✓ несвоевременное информирование субъектов профилактики об ухудшении ситуации
в семье;
✓ план работы дошкольной образовательной организации в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних носит обобщенный
характер, отсутствуют сведения об его исполнении;
✓ отсутствие локальных актов в дошкольной образовательной организации по
реализации технологии раннего выявления семейного неблагополучия.
Кроме того, дошкольным образовательным организациям следует обратить внимание
на качество и полноту информации, отражаемой в ежеквартальных отчетах,
предоставляемых в адрес Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» на основании приказа от 26.10.2016г. № 1272а.
Таким образом, в целях повышения качества оказываемой помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также недопущения нарушения прав
воспитанников, дошкольным образовательным организациям следует учитывать
вышеуказанные рекомендации при организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений в отношении несовершеннолетних.
Приложение № 1
Пример заявления из практики
МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Заявление
МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара сообщает
информацию о неблагополучии в семье воспитанников Фамилия Имя Отчество, 00.00.000
г.р. и Фамилия Имя Отчество, 00.00.0000 г.р.
Состав семьи:
мать – Фамилия И.О.,
отец – Фамилия И.О.,
дети:
- Фамилия И.О., 00.00.0000.г.р, ученица школы № 000,
- Фамилия И.О. и Фамилия И.О., воспитанники МБДОУ «Детский сад № 30»
(посещают дошкольную образовательную организацию с 00.00.0000 г. по настоящее время).
По наблюдениям воспитателей и медицинской сестры дошкольной образовательной
организации до октября 2018 года социальная ситуация в семье складывалась благоприятная.
Родители (законные представители) характеризовались с положительной стороны:
доброжелательны, отзывчивы, принимали активное участие в жизнедеятельности группы и
детского сада. Детей в детский сад приводили вовремя, аккуратно одетыми. Признаков
насилия над детьми (физического, психологического и т.д.) не наблюдалось.
С октября 2018 года дети стали пропускать детский сад без уважительной причины,
родители (законные представители) перестали отвечать на телефонные звонки. В настоящее
время эмоциональное состояние детей не стабильно, они резко реагируют на замечания
взрослого, тяжело идут на контакт с другими детьми, играют в одиночестве.
00.00.0000 г. от соседей воспитателю поступила информация о том, что в квартире
Фамилия семьи выбиты окна, бывают частые пьянки в присутствии детей, которые
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перерастают в драку, вследствие этого вызывают полицию, МЧС, скорую помощь. Также в
данной квартире часто приоткрыта или раскрыта настежь входная дверь, то есть родители
(законные представители) не беспокоятся о безопасности своих детей. Работниками
дошкольной образовательной организации незамедлительно был организован выход в
семью, по результатам которого было выявлено следующее: окна разбиты, выбита
межкомнатная дверь, вся мебель переломана, вещи разбросаны по всей квартире. Со слов
матери, на момент инцидента дети отсутствовали и находились у дедушки.
С мамой неоднократно были проведены беседы о недопущении в дальнейшем таких
конфликтных ситуаций и их отрицательном влиянии на детей.
На основании вышеизложенного, администрация МБДОУ «Детский сад № 30
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара просит провести проверку исполнения
родительских обязанностей Фамилия И.О. и Фамилия И.О. по воспитанию и содержанию
детей.
Приложение № 2
Ходатайство о постановке семьи на межведомственный контроль

Администрация МАДОУ «Детский сад № 00 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
(далее по тексту – МАДОУ) сообщает информацию о выявлении признаков неблагополучия
в семье воспитанников ФИО., 00.00.000 г.р., Фамилия Имя Отчество, 00.00.00 г.р.,
связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей со стороны матери,
Фамилия Имя Отчество, 00.00.0000 г.р.
00.00.0000 в адрес МАДОУ поступило заявление от отца воспитанников – Фамилия
Имя Отчества, в котором указано, что мать воспитанников ненадлежащим образом
исполняет свои родительские обязанности, кричит на детей, морально их унижает и не
следит за состоянием их здоровья. 00.00.0000 г. информация из полученного заявления была
передана в УМВД по г. Сыктывкару с целью проверки наличия состава административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
В связи с поступившим заявлением от воспитателей групп, которые посещают дети,
администрацией МАДОУ были запрошены и изучены характеристики семьи воспитанников.
По результатам изученных документов установлено следующее.
Воспитанники проживают матерью в однокомнатной благоустроенной квартире по
адресу: улица, номер дома, номер квартиры. Родители (законные представители)
воспитанников находятся в разводе и состоят в конфликтных отношениях. Отец, Фамилия
Имя Отчество, 00.00.0000 г.р., работает вахтовым методом. Во время отпуска детей
приводит в детский сад и забирает отец. Со слов воспитанницы, у детей есть старший брат,
который проживает на даче с дедушкой.
По данным, предоставленным воспитателями группы, мать детей вопросами
воспитания и образования своих детей не интересуется. Рекомендации воспитателей и
медицинского работника не исполняет, не прислушивается к замечаниям о поведении детей,
не приносит им сменную одежду. Когда Фамилия Имя Отчество забирает детей, она бывает
резкой с ними и кричит на них. Со слов ребенка: «дома мама постоянно кричит и сидит в
компьютере, злая, толкает нас и ругает нас, когда мы не засыпаем». Фамилия Имя Отчество
неоднократно выступала инициатором конфликтных ситуаций с воспитателями и другими
родителями (законными представителями) группы. Кроме того, Фамилия Имя Отчество не
выполняет условия договора об образовании детей, в части оплаты услуг МАДОУ. На
сегодняшний день долг по оплате составляет 0000 рублей.
Отец воспитанников характеризуется воспитателями как общительный и дружелюбный
человек, который проявляет интерес к жизни детей в детском саду, общается с
воспитателями, участвует в субботниках, предлагает свою помощь в ремонте игрушек,
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шкафчиков для раздевания. Дочь встречает папу радостно, бежит к нему. Фамилия Имя
Отчество разговаривает с детьми спокойно, доброжелательно, терпеливо отвечает на
вопросы.
00.00.0000 г. в адрес администрации МАДОУ поступило заявление от родительского
комитета группы №_0. В заявлении родители (законные представители) сообщают, что
неоднократно видели в средствах массой информации и социальных сетях информацию о
том, что мать воспитанников в ночное время употребляет спиртные напитки в общественных
местах, а также нелегально торгует алкогольной продукцией, в связи с чем, задерживалась
правоохранительными органами. 00.00.0000 г. информация из полученного заявления была
передана в УМВД по г. Сыктывкару с целью проверки наличия состава административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
На основании вышеизложенного, во исполнение ст.9, 14 Федерального закона от
24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» администрация МАДОУ просит поставить семью Фамилия Имя
Отчество на межведомственный контроль по категории «семья, находящаяся в социальноопасном положении», в связи с поступлением информации о ненадлежащем исполнении
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.
Приложение № 3
Пример ходатайства
МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Ходатайство об установлении местонахождении несовершеннолетнего
Администрация МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
информирует о неблагополучии в семье воспитанника Фамилия имя Отчество, 00.00.000 г.р.
Семья воспитанника состоит на межведомственном контроле с 0000 года по категории
«социально-опасное положение» по причине ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей. Мать воспитанника, Фамилия Имя Отчество, 00.00.0000 г.р. лишена
родительских прав в отношении пятерых детей. Отец ребенка, Фамилия Имя Отчество,
00.00.0000 г.р., находится в местах лишения свободы.
С 00.00.0000 г. ребенок не посещает детский сад, мать воспитанника на телефонные
звонки воспитателей не отвечает, по месту проживания семьи: город, улица, номер дома и
квартиры, дверь никто не открывает.
Во избежание нарушения прав несовершеннолетнего, Фамилия Имя Отчество,
администрация МАДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара просит
установить местонахождение ребенка, а также провести проверку исполнения родительских
обязанностей матерью. О результатах проведенной проверки просим уведомить
администрацию МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Приложение № 4
Пример выписки из отчета
МБДОУ «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
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Место
ФИО
работы
родителей, (занятость,
№
дата
учет в
рождения
ЦЗН и
т.п.)
1.

Мать
ФИО
00.00.000
г.р.
Отец
00.00.000
г.р.

ИП
штукатурмаляр

ООО

Место
учебы
(СОШ,
Домашний
Дата, причины постановки на
класс,
адрес
контроль
ПУ, ПЛ,
ДОУ,
н/о)
Сыктывкар, Ребенок
МБДОУ Факты
ненадлежащего
«Детский исполнения
родительских
улица, дом
00.00.0000
сад №
обязанностей
г.р.
76»
ЕБД Эжвинского района от
00.00.2017
ФИО всех
детей до
18 лет,
дата
рождения

Перевод из категории СГР в
категорию СОП по решению
ТКпДНиЗП от 00.00.2018 г. в
связи
с
ухудшением
социальной ситуации в семье
КоАП РФ ч.1 ст.5.35 от
00.00.2017 г., 00.03.2018 г.,
00.05.2018 г., 00.10.2018 г.,
00.02.2019 г.
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Работа, проведенная с
семьей (конкретные
мероприятия, в том числе
указание обследования
жилищно-бытовых
условий)

Динамика положения
семьи (положительная,
отрицательная, без
изменений)

1.Семья взята на контроль в
МБДОУ.
2.Проведено
посещение
семьи с целью контроля за
условиями содержания и
воспитания
несовершеннолетних
ребенка от 22.12.2017.,
24.01.2018,
12.02.2018,
22.03.2018,
16.04.2018,
18.05.2018,
22.06.2018,
10.07.2018,
17.08.2018,
04.09.2018.,
26.10.2018,
27.11.2018,
04.12.2018,
02.01.2019.,
11.01.2019,
19.02.2019.,
27.03.2019,
12.04.2019., 20.05.2019.
3.Проведены беседы с
матерью о необходимости
соблюдения прав ребенка и
создания
благоприятных
условий для проживания,
воспитания и развития
через
недопущение
асоциального
поведения
членов
семьи,
о
недопустимости
злоупотребления

С 22.01.2019 года было
зафиксировано
ухудшение социальной
ситуации в семье (уход
матери
из
дома,
оставление
несовершеннолетнего
сына на попечении отца,
злоупотребление со слов
бабушки
матерью
алкогольными
напитками),
которая
стабилизировалась
в
феврале
2019
года
(динамика
без
отрицательных
проявлений).
Мать
неофициально
трудоустроилась в ЧП,
занимается ремонтами.
Со
слов
отца
зафиксированы
факты
злоупотребления
алкогольными
напитками вне семьи,
докладных от педагогов
группы о ненадлежащем
исполнении

2.

Мать
00.00.000
г.р.

продавец

Сыктывкар,
улица, дом

Ребенок
00.00.000
г.р.

МБДОУ
«Детский
сад №
76»

Факты
ненадлежащего
исполнения
родительских
обязанностей,
злоупотребления
матерью
алкогольными напитками и
оставление
ребенка
без
присмотра
ЕБД Эжвинского района от
00.00.2016 г.
Перевод из категории СГР в
категорию СОП по решению
ТКпДНиЗП от 00.00.2018 г. в
связи
с
ухудшением
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алкогольными напитками в
присутствии
ребенка.
Матери
рекомендовано
обращение к специалистам
МБДОУ
при
возникновении
затруднений в вопросах
воспитания
ребенка.
Проведены
профилактические беседы
об ответственности матери
за жизнь и здоровья
ребенка, недопустимости
перепоручения
родительских обязанностей
посторонним
людям,
оставления ребенка на
попечении не законных
представителей (бабушка),
в результате чего возможна
угроза
для жизни
и
здоровья ребенка.
1.Семья взята на контроль в
МБДОУ.
2.Проведены
посещения
семьи с целью контроля за
условиями содержания и
воспитания
несовершеннолетнего
ребенка от 27.12.2016.,
26.01.2017,
01.02.2017
19.05.2017,
19.06.2017,
17.07.2017.,
21.08.2017.,
23.10.2017.,
24.01.2018.,
12.02.2018., 20.03.2018 ,
18.04.2018.,
10.05.2018.,
07.06.2018.,
17.07.2018,

родительских
обязанностей
поступает.

не

Динамика семьи без
стойких положительных
изменений,
с
периодическими
ухудшениями
и
улучшениями ситуации.
В
состоянии
алкогольного опьянения
мать в МБДОУ за
ребенком не являлась,
фактов перепоручения
родительских
обязанностей
посторонним людям не

14.08.2018., 23.08.2018 г.,
04.09.2018,20.09.2018
КоАП РФ ч.1 ст.5.35 от 22.10.2018.,20.11.2018
28.09.2016 г., 12.07.2017 г., 05.12.2018.,
02.01.2019
08.05.2018 г., 14.08.2018 г.
15.02.2019 , 18.03.2019 г.,
12.04.2019 г., 23.05.2019
3.Проведены беседы с
матерью о необходимости
поддержания надлежащих
условий
для
жизни
ребенка,
недопущение
злоупотребления матерью
алкогольных напитков и
поддержании санитарного
состояния
квартиры
в
надлежащем
виде,
о
недопустимости
перепоручения
родительских обязанностей
в
отношении
несовершеннолетнего сына
посторонним людям и
оставления ребенка без
присмотра. Матери дано
разъяснение о возможности
и
необходимости
обращения к специалистам
МБДОУ
и
центра
социальной
помощи
Эжвинского района при
возникновении
затруднительных ситуаций
в
семье.
Оказана
информационная помощь в
решение
вопросов,
касающихся
сбора
документов
на
социальной ситуации в семье
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зафиксировано,
отмечено перепоручения
обязанностей
по
забиранию ребенка из
МБДОУ бабушке (мать
матери) на основании
личной доверенности.
Зафиксировано
не
ежедневное посещение
ребенком
МБДОУ
(пропуски по домашней
причине,
что
мать
объясняет
своим
отпуском и выходными
по
скользящему
графику).
Решен
вопрос
о
компенсации
части
родительской платы в
МБДОУ.

3.

Мать

санитарка

00.00.0000
г.р.
Муж
матери
00.00.000
г.р.

ЧП,
строитель

Сыктывкар

Ребенок
оо.00.000
г.р.

МБДОУ Отсрочка лишения свободы
«Детский матери
до
достижения
сад №
ребенком 14-тилетия.
76»
ЕБД Эжвинского района от
00.00.2016 г.
Перевод из категории СГР в
категорию СОП по решению
ТКпДНиЗП от 00.00.2018 г. в
связи
с
ухудшением
социальной ситуации в семье
КоАП РФ ч.1
27.12.2017 г.
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ст.5.35 от

компенсацию
части
родительской
платы
в
МБДОУ.
1.Семья взята на контроль в
МБДОУ.
2.Проведены
посещения
семьи с целью контроля за
условиями содержания и
воспитания ребенка от
22.09.2017,
01.12.2017,
13.02.2018,
19.04.2018.,
10.05.2018.,
20.06.2018,
17.07.2018,
24.08.2018,
20.09.2018.,26.09.2018.,
19.10.2018,
26.11.2018,
04.12.2018., 19.02.2019 г.,
27.03.2019.,
17.04.2019,
22.05.2019 г.
3.Проведены беседы с
матерью о необходимости
продолжения поддержания
надлежащих условий для
жизни ребенка, соблюдения
его прав ребенка. Матери
рекомендовано обращение
к специалистам МБДОУ
при
возникновении
затруднений в вопросах
воспитания ребенка. Дано
разъяснение
в
виде
профилактических бесед об
ответственности матери за
жизнь и здоровье ребенка,
недопустимости
перепоручения
родительских обязанностей
посторонним людям

Отмечена
стойкая
положительная динамика
социальной
ситуации
семьи,
отсутствие
перепоручения
родительских
обязанностей
в
отношении
ребенка
посторонним людям.
Необходим дальнейший
контроль за социальной
ситуацией в семье в
связи с не ежедневным
посещением
ребенком
МБДОУ (что со слов
матери
связано
с
частыми простудными
явлениями у ребенка, и
оставлением ребенка по
этой причине дома в
выходные дни матери).

Сведения о мероприятиях, проведенных дошкольной образовательной организацией по
предупреждению и профилактике жестокого обращения с воспитанниками по
состоянию на 25.06.2019 г.
Индивидуальные
беседы с
родителями
(законными
представителями)

Оформление
информационных
стендов

Размещение
информации на
официальном
сайте

Межведомственные рейды
Иные
мероприятия,
акции

Ежемесячные профилактические беседы с родителями (законными
представителями), чьи семьи состоят на контроле «как семьи в
социально-опасном положении» и «семьи группы риска» об
ответственности за жизнь и здоровье детей, за соблюдение прав детей,
недопущение нарушения условий содержания и проживания
несовершеннолетних; ведутся просветительские и консультативные
беседы с родителями (законными представителями) по их запросу, а так
же в семьях которых отмечено нестабильно эмоциональное состояние во
взаимоотношениях между родителями (законными представителями) и
детьми, либо родственниками, которые создают нестабильные
эмоциональные ситуации в семье, травмирующие психику ребенка.
Стенд в фойе с периодически меняющейся и взаимозаменяемой
информацией: «Жестокое обращение», «Роль родительской любви и
семьи в воспитании ребенка», «Поощрение и наказание», «Роль
родительской любви и семьи в воспитании ребенка», «10 нельзя», «О
родительском авторитете для Вас, родители», «Права ребенка», «Что
нужно знать о правах ребенка», а так же групповые стенды с
информацией соответствующего характера с периодической заменой
информации, и ее чередованием.
На официальном сайте создан раздел «Семьи в социально опасном
положении», где расположены баннеры и видеоролики на
соответствующую тематику, представлены информационные материалы:
«Перечень понятий жестокого обращения с детьми», «Памятка о
жестоком обращении с детьми», «Несколько слов о правах ребенка»,
«Дисциплина с любовью», «О родительском авторитете для Вас,
родители» (информация и презентация), «Основы семейного
воспитания».
Участие в рейдах во время праздничных дней на уровне сотрудников
(воспитатель и общественный инспектор), а также ежемесячное
посещение семей с субъектами профилактики (по взаимному запросу).
В дошкольной образовательной органиации организована работа по
раннему предупреждению и профилактике жестокого обращения с
воспитанниками через:
- анализ медицинской документации детей, вновь поступающих
воспитанников в группы раннего возраста и в дошкольные группы со
стороны медицинского персонала;
- анализ состава семей вновь поступивших воспитанников в группы
раннего восраста и в дошкольные группы со стороны воспитателей
групп, старшего воспитателя, общественного инспектора, заведующего;
- процесс наблюдения за детьми, посещающими детский сад и их
семьями со стороны воспитателей групп, педагога-психолога,
общественного инспектора для выявления семей на ранней стадии
социального неблагополучия, предупреждения развития социального
неблагополучия в семьях и оказания ситуативной помощи, недопущения
усугубления социальной ситуации;
- выделение на основе полученной инсформации семей на ранней стадии
социального неблагополучия, и семей которые могут попасть в
категорию семья «социально опасного положения» или семья «группы
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риска» со стороны воспитателей групп, педагога-психолога, старшего
воспитателя, общественного инспектора, заведующего;
- взаимодействие в ходе реализации технологии раннего выявления и
сопровождение случая нарушения прав ребенка в семье со следующими
субъектами профилактики: Отдел по делам несовершеннолетних ОП-2
Эжвинского УВД, ТКпДН и ЗП Эжвинского района, Эжвинский филиал
ГБУ РК «ЦСЗН» г. Сыктывкара, общественные инспекторы, педагогипсихологи и социальные педагоги МБДОУ, МАДОУ, МАОУ СОШ и
МОУ СОШ Эжвинского района г. Сыктывкара;
- проведение внеочередных планерок с воспитателями по выявленным
фактам жестокого обращения и профилактической работе, направленной
на
предупреждение
жестокого
обращения
в
семьях
с
несовершеннолетними воспитанниками.
В дошкольной образовательной организации ведется работа,
рекомендуемая ТКпДНиЗП в планах индивидуально-профилактической
работы:
- ежемесячно организуются и осуществляются социальные патронажи в
семьи самостоятельно и совместно с субъектами профилактики с целью
контроля за ситуацией в семье, проведением бесед разнообразного
характера;
- ежемесячно идет информационное просвещение родителей (законных
представиителей) об уголовной и административной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (здоупотребление
алкогольными напитками, оставление ребенка с постронними,
перепоручение родительских обязанностей) и жестокое обращение с
детьми;
- постоянно ведется контроль за посещаемостью детьми детского сада с
выяснением причин непосещения;
- по запросу родителей (законных представиелей) или сотрудников
осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение
и
консультирование семей (вопросы воспитания, преодоления возрастных
кризисов, вопросы развития детей, организации досуга и т.п.).
Приложение № 5
Требования к проведению беседы
(практические рекомендации для специалистов учреждений социального
обслуживания семьи и детей)
Лосева И.А.,
заведующий отделением по развитию форм работы с семьей и детьми
ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий»
Беседа – это диалог между двумя и более лицами, метод познания личности и сути ее
проблем, взаимная работа специалиста и членов семьи с имеющимися проблемами на основе
словесного общения.
Прежде всего, осуществлять выход в семью нужно с добрыми намерениями, не
обучать, не обличать, помнить, что для семьи – это норма существования, завоевать доверие
(стать приятным этой семье). Своим поведением необходимо демонстрировать интерес к
жизни семьи.
Уже на первой стадии беседы, только завязывая контакт с семьей, специалист, будучи
внимательным, может получить большой объем информации о членах семьи, их мотивации и
т. п. Для этого лучше всего использовать открытые вопросы: «Какой результат вы хотели бы
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получить?», «Чего вы ждете от нашего разговора?» (следуют развернутые ответы), а не
закрытые: «Вы хотите получить поддержку?», «Вам нужен мой совет?» (как правило,
следуют ответы типа «да», «нет», «не знаю»).
Чтобы беседа с семьей прошла успешно, специалисту лучше всего составить
примерный ее план, сформулировать вопросы, которые нужно будет задать в процессе
беседы, предположить, какие вопросы может задать собеседник, выбрать приемы
воздействия на него.
При организации беседы с членами семьи важно соблюдать требования к ее
проведению:
1. Непринужденность. Наибольший результат приносит беседа в случае установления
личного контакта и взаимопонимания специалиста с членами семьи (установка на
открытость, искренность и доверие).
2. Необходимость заранее тщательно продумать беседу, представить ее в форме
конкретного плана, примерного перечня выясняемых вопросов, задач, проблем, подлежащих
выяснению. Этим метод беседы отличается от простого разговора.
3. Двусторонность общения. Если специалист только задает вопросы, а члены семьи на
них отвечают, при этом не проводится анализ ответов и нет развития тематики обсуждаемой
проблемы, не делаются выводы, разъяснения и т.п., то это не беседа. Двусторонняя беседа
дает больше результата по проблеме, чем только ответы собеседника на поставленные
вопросы.
4. Необходимость обращать внимание и на невербальные знаки во время беседы:
интонация, логические ударения, ритм, громкость речи. От того, с какой интонацией
произнесено слово, зависит восприятие смысла высказывания.
Важны также мимика, жесты, направленность взгляда, поворот головы, позы.
Общеизвестно, что движением головы мы выражаем утверждение или отрицание. Если
человек держит голову прямо – он нейтрально относится к тому, что слышит. Если голова
наклоняется немного в сторону, это свидетельствует о том, что у собеседника пробудился
интерес к информации.
Выразительны и непроизвольные жесты рук. Ладонь у лба – человек в задумчивости.
Ладонью человек подпирает подбородок – его что-то беспокоит, он чем-то встревожен. Руки
скрещены на груди – жест закрытости, означает как бы защитный барьер, с помощью
которого человек отгораживает себя от окружающего мира и неприятных или тревожащих
его ситуаций. Это жест максимальной обороны от происходящего («надоело», «не хочу и не
буду» и т. п.).
Жест «Потирание кончика носа» можно считать одним из наиболее распространенных
жестов, который сигнализирует нам о неискренности или обмане. Объясняется этот жест
примерно так: когда человек говорит неправду, он непроизвольно как бы хочет прикрыть рот
рукой. У данного жеста может быть два значения, в зависимости от того, что делает человек:
говорит или слушает. Если человек, использующий этот жест, говорит сам, то видимо, он
говорит совсем не то, что он думает на самом деле. Если же человек проделывает этот жест,
слушая кого-то, то он не верит тому, что слышит от своего собеседника, или сомневается в
искренности слов говорящего. Еще одно значение этого жеста – умолчание правды, когда
человек ее знает, но говорит о том, что не знает.
Прятанье рук в разговоре также может указывать на желание что-то скрыть или
намеренное искажение сообщаемой информации.
5. Соблюдение зональности. Для успешного проведения любой беседы необходимо
учитывать и такой немаловажный фактор, как зональное пространство. Здесь выделяется 4
зоны:
1) Интимная зона – от 15 до 45 см. Это зона собственности человека, сюда допускаются
только близкие люди.
2) Личная зона – от 45 до 1,2 м. Наиболее приемлема для делового общения.
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3) Социальная зона – от 1,2 до 3,6 м. На таком расстоянии люди предпочитают
держаться от посторонних людей или тех, кто им неприятен.
4) Общественная зона – более 3,6 м.
Если специалисту необходимо организовать доверительную беседу, не стоит садиться
далеко от собеседника, желательно находиться на расстоянии от 1 м до 45 см от него. Без
необходимости не стоит вторгаться в интимную зону человека, это вызывает
бессознательное напряжение и недоверие.
Беседа включает в себя три этапа:
I этап – подготовительный. Часто этот этап упускается в надежде на свой опыт,
интуицию. В процессе подготовки к беседе, особенно важной, от которой зависит успешная
работа, необходимо составить ее план, в котором должны быть отражены следующие
моменты:
- Какова главная цель беседы?
- Готов ли к обсуждению предлагаемой темы собеседник?
- Уверен ли я в благополучном для меня исходе разговора?
- Уверен ли в том же собеседник?
- Какие вопросы будут мной заданы?
- Какие вопросы могут быть заданы собеседником?
- Какие приемы воздействия на собеседника мной будут использованы в разговоре?
- Каковы будут мои действия, если мой собеседник: во всем согласится со мной;
решительно возразит, перейдет на повышенный тон; не отреагирует на мои доводы; проявит
недоверие к моим словам; попытается скрыть свое недоверие?
- Какой исход устроит (или не устроит) меня, его, нас обоих?
II этап – ведение разговора.
На данном этапе специалисту необходимо наиболее эффективно использовать техники
установления контакта.
III этап – анализ прошедшей беседы, в ходе которого нужно получить ответы на
следующие вопросы:
- Последовательно ли вы вели основную линию в разговоре?
- Не навязывали ли вы собеседнику свои аргументы при выработке решения?
- Основательны ли были ваши замечания и возражения?
- Удалось ли вам быть тактичным на всем протяжении разговора и не иметь
предубеждений против собеседника?
- Сумели ли вы добиться максимума полезности состоявшегося разговора для
достижения поставленной цели?
Анализ поможет найти уязвимые места в разговоре, понять причину своих ошибок и
ошибок собеседника, а также провести следующую беседу более успешно, если предыдущая
была не столь удачной.
Немаловажное значение имеет создание первого впечатления. Оно складывается на
основе трех компонентов общения: вербального (что мы говорим), вокального (как мы
говорим), и визуального (как мы при этом выглядим). От первого впечатления зависит,
возникнет у членов семьи симпатия и расположение или недоверие. Поэтому необходимо
соблюдать правила первого контакта.
После кратковременного визуального контакта, как правило, следует приветствие. Если
собеседник произносит его первым, вероятно, стоит присоединиться к избранной им форме
приветствия. Лучше всего следует ограничиться нейтральным «Здравствуйте» вместо слов
«Добрый день, как я рад Вас видеть». Иначе в ответ специалист вполне может услышать
фразу типа: «А для меня это самый несчастный день в моей жизни, и радости я никакой не
испытываю».
Неплохо, если собеседник представляется первым. В этом случае он сам задает тон
взаимодействия, определяет свою позицию. «Меня зовут Владимир» или «Называйте меня
Вова» – фразы, достаточно ясно репрезентирующие то, к какой позиции подводит
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специалиста его собеседник. Иногда полезно спросить собеседника, как бы он хотел
называть специалиста.
Если собеседник молчит (растерялся, смутился), специалист представляется сам и
вполне может помочь ему вступительной фразой «Слушаю Вас».
Употребление других фраз, например, «Что Вас беспокоит?» носит оценочный
характер. Еще более нежелательным является применение научной терминологии: «Что Вы
хотели бы скорректировать?», «У Вас психологическая проблема?». Принцип адекватности
словаря специалиста должен распространяться на все стадии работы.
Кроме того, специалисту следует обратить внимание на собственную мимику,
жестикуляцию. Прежде всего, невербальное поведение специалиста должно соответствовать
ситуации контакта. Неуместная улыбка или, напротив, отстраненность, полная
неэмоциональность могут разрушить контакт еще быстрее, чем неудачная фраза.
Известно, что ряд жестов воспринимается другими людьми как жесты открытые,
показывающие положительное отношение к собеседнику (открытое тело, ладони,
обращенные вверх), другие же – как выражающие защиту или отрицательное отношение к
партнеру по диалогу (например, перекрещенные на груди руки, голова, лежащая на ладони,
показывающая полное отсутствие интереса и т.п.). Также следует помнить, что
искусственное копирование жестов, позы, интонации собеседника во время диалога может
разрушить контакт.
Для того, чтобы продемонстрировать свое внимание к собеседнику, специалисту
необходимо использовать в беседе приемы активного слушания. Они помогают понять,
оценить и запомнить информацию, полученную от него. Кроме того, использование таких
приемов может побуждать собеседника к ответам, направлять беседу в нужное русло.
Используя приемы активного слушания, специалисту необходимо соблюдать
следующие условия:
1. Временно отбросить любые мнения, суждения, чувства. Поскольку скорость
мышления в четыре раза больше скорости речи, свободное время необходимо использовать
на критический анализ и выводы из того, что непосредственно слышит специалист.
2. Пока специалист слушает, он не должен обдумывать последующий вопрос, а тем
более приводить контраргументы.
3. Специалисту следует сконцентрировать свое внимание только на той теме, о которой
идет речь. Знакомство с мнением собеседника значительно облегчает проведение беседы.
Собеседнику предоставляется возможность проявить себя, а это существенно притупит
остроту его возражений.
4. Специалисту необходимо проявлять искренний интерес к человеку и желание
помочь.
5. Большое внимание следует уделять малейшим проявлениям эмоционального
состояния собеседника.
6. Верить в способность человека самому принять решение и справиться со своей
проблемой, давая ему время и создавая благоприятные условия.
Приемы активного слушания делятся на рефлексивные и нерефлексивные.
Нерефлексивное слушание является по существу простейшим приемом и состоит в умении
молчать, не вмешиваясь в речь собеседника. Это активный процесс, требующий внимания. В
зависимости от ситуации специалист может выразить понимание, одобрение и поддержку
короткими фразами или междометиями. «Да!», «Это как?», «Понимаю Вас», «Конечно», –
такие ответы приглашают собеседника высказываться свободно и непринужденно.
Одобрение, интерес и понимание выражают и другие фразы: «Продолжайте, это интересно»,
«У вас грустный голос», «Можно подробнее об этом?» и т.д. С другой стороны, есть фразы,
которые, напротив, являются помехой в общении: «Кто Вам такое сказал?», «Это почему
же?», «Ну не может быть, чтобы так уж плохо!», «Давайте быстрее», «Говорите, я слушаю» и
т.п. Нерефлексивное слушание больше всего подходит к напряженным ситуациям. Люди,
переживающие эмоциональный кризис, часто ищут в собеседнике «резонатора» (слушателя),
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а не советчика. Обычно нерефлексивное слушание длится от 10 до 15 минут. Если затянуть
разговор, собеседнику будет казаться, что его игнорируют. Тем не менее, этого приема
бывает недостаточно, когда у собеседника нет желания говорить, когда он боится быть
непонятым, отвергнутым. В этих случаях используются другие приемы – рефлексивные.
Сигналом к переходу на рефлексивное слушание является повторение собеседником своих
жалоб.
Рефлексивное слушание является объективной обратной связью для говорящего и
служит критерием точности восприятия услышанного. Этот прием помогает собеседнику
наиболее полно выразить свои чувства. Уметь слушать рефлексивно – значит
расшифровывать смысл сообщений, выяснять их реальное значение. Важно правильно
понять говорящего, понять то, что он хочет сообщить. Часто собеседник испытывает
трудности в открытом самовыражении, он часто «пробует воду» перед тем, как
«погрузиться» в темы с большим эмоциональным зарядом. Чем меньше уверенности в себе,
тем больше ходит человек вокруг да около, пока не перейдет к главному.
Для успешной работы с членами семьи специалист по социальной работе должен
обязательно владеть приемами рефлексивного слушания:
✓ Выяснение. Это обращение к говорящему за уточнениями: «Пожалуйста, объясните
это», «В этом ли состоит проблема, как Вы ее понимаете?», «Не повторите ли Вы еще раз?»,
«Извините, но я не совсем понял, что Вы имеете в виду», «Простите, но как это...», «Не
могли бы Вы объяснить это подробнее?» и др. Такие нейтральные фразы приглашают
собеседника, не обижая его, высказать свою мысль более конкретно, подбирая при этом
другие слова. Реплики должны касаться только того, что собеседник говорит, и не содержать
оценки его поведения или умения изложить свои мысли. Выражения типа «Говорите
понятнее!» никакого отношения к этому приему не имеют. Они только отталкивают
собеседника, затрагивая его самолюбие. Пользуясь приемом выяснения, надо стараться не
задавать вопросов, требующих односложного ответа (типа «да», «нет»): это сбивает
человека, он начинает ощущать, что его допрашивают. Вместо вопроса: «Это что, трудно
сделать?» полезно спросить: «А насколько трудно это сделать?». В первом случае мы
невольно перехватываем инициативу и после ответа должны говорить уже сами, во втором
даем возможность собеседнику продолжать и остаемся слушателями.
✓ Перефразирование. Оно состоит в том, что специалист по социальной работе
выражает мысль собеседника другими словами. Цель перефразирования – самому
сформулировать сообщение говорящего для проверки его точности. Перефразирование
также помогает нашему собеседнику. У него появляется возможность увидеть, правильно ли
его понимают, и при необходимости своевременно внести необходимые уточнения.
Перефразирование особенно эффективно в конфликтных ситуациях или во время дискуссий.
Если мы прежде, чем высказать аргументы против, повторим мысль оппонента своими
словами, то можем быть уверенными, что он со значительно большим вниманием отнесется
к нашим возражениям: ведь он видит, что его слушают и стараются понять. При
перефразировании следует соблюдать определенные правила. Прежде всего, его надо
начинать такими фразами, как: «Другими словами, Вы считаете...», «Если я правильно
понимаю, Вы говорите...», «Вы поправьте меня, если я ошибусь, но...», «По Вашему
мнению...», «Вы думаете...» и др. При перефразировании нужно ориентироваться именно на
смысл, содержание сообщения, а не на эмоции, которыми оно сопровождается.
Перефразирование помогает отделить смысл от эмоций (возбуждения, взволнованности,
подавленности). Кроме того, нужно выразить чужую мысль своими словами, так как
буквальное повторение может обидеть собеседника и тем самым послужить помехой в
общении. Не следует, желая перефразировать собеседника, перебивать его;
перефразирование действенно, когда говорящий сделал паузу и собирается с мыслями.
Повторение его слов в такой момент не только не собьет его с толку, но, наоборот, послужит
фундаментом, на который он сможет опереться, чтобы двигаться дальше.
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✓ Отражение. Отражая чувства, мы показываем, что понимаем состояние говорящего,
а также помогаем ему осознать его эмоциональное состояние. Вступительные фразы могут
быть такими: «Мне кажется, что Вы чувствуете...», «Вероятно, Вы чувствуете...», «Не
чувствуете ли Вы себя несколько...» и др. Иногда следует учитывать интенсивность чувств:
«Вы несколько (очень, немного) расстроены».
✓ Резюмирование. Применяется в продолжительных беседах с целью привести
фрагменты разговора в смысловое единство. Оно наиболее эффективно помогает понять
сказанное собеседником. Резюмировать – значит подытожить основные идеи и чувства
говорящего. Резюмирование принципиально отличается от перефразирования, суть которого
в повторении каждой мысли собеседника своими словами. При резюмировании из целой
части разговора выделяется только главная мысль. Обычно она предваряется фразами типа:
«Таким образом, Вы считаете...», «Итак, Вы предлагаете...», «Если теперь подытожить
сказанное Вами, то...», «Как я понимаю, Ваша основная идея состоит в том, что...», «То, что
Вы в данный момент сказали, может означать...» и т.д. Наиболее часто резюмирование
используется в следующих ситуациях:
- в разговоре, когда участвующие в нем люди обсуждают одну и ту же проблему. В
этом случае необходимо время от времени резюмировать сказанное, как бы завершая одну
часть разговора и переходя к следующей;
- при обсуждении разногласий, при желании выразить несогласие с чьей-либо точкой
зрения. Прежде чем высказать свое несогласие, следует вначале выделить в суждении
оппонента главное, подытожить сказанное, тогда удастся ответить на суть возражения;
- когда нужно помочь собеседнику четко сформулировать свои мысли, развить идеи,
которые были у него на уровне догадок и туманных фраз, сохранив при этом у него
ощущение, что к этой мысли он пришел сам.
✓ Пересказ – изложение своими словами того, что сказал собеседник с выделением
наиболее важного. Ключевые слова: «Вы говорите...», «Как я понимаю...», «Другими
словами, Вы считаете...». Пересказ – это своеобразная обратная связь: «Я тебя слышу,
слушаю и понимаю». Сложность формирования навыка пересказа заключается в том, что при
этом необходимо сосредоточиться на чужих мыслях, отключившись от своих, а слова других
обычно вызывают в нас собственные воспоминания, ассоциации. Умение распределять
внимание, одновременно удерживая внутренний строй своих мыслей и ход рассуждений
другого человека, – это признак сформированности навыков активного слушания.
✓ Проговаривание подтекста – проговаривание того, о чем хотел бы сказать
собеседник, дальнейшее развитие мыслей собеседника. Проговаривание подтекста надо
осуществлять для лучшего взаимопонимания и дальнейшего продвижения в беседе, оно не
должно превращаться в оценивание. Оценивание у любого человека блокирует желание
рассказывать о проблеме.
✓ Работа с возражениями. Возражения – это опровергающий довод, мотивированное
несогласие с чем-нибудь. Например, «У меня нет времени, я слишком занят…», «Я не знаю,
что делать, не умею» и т. д. При работе с возражениями важно: реагировать на возражения
спокойно; «разделить» человека и его «возражающее» поведение; дать «выпустить пар»: не
перебивать, смотреть в глаза, кивать и т. д.; после того, как «выпущен пар», присоединиться
к чувствам собеседника. Например: «Мне понятны Ваши чувства, на Вашем месте я,
наверное, испытала бы то же самое»; благодарить за задаваемые вопросы и высказываемые
возражения, например:«Спасибо, это важно», «Хорошо, что Вы подняли этот вопрос»; не
критиковать, не спорить, не перебивать, ждать пауз в речи возражающего; искренне просить:
«Я хочу с Вами посоветоваться (обсудить)…», «Прошу мне помочь разобраться»; спросить:
«Как мне поступить в этой ситуации?»; возвращаться к цели встречи, если высказывания
ушли далеко от темы; если говорят: «Это невозможно!», то продолжением вопроса может
быть: «А что могло бы получиться, если все-таки это сделать?»; спросить: «Что должно
случиться, чтобы Вы сказали «Да?», «Что мне нужно Вам сказать, чтобы Вы согласились?»
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задавать уточняющие вопросы: «Что Вы имеете в виду? Я не совсем понял Вас. Не
повторите ли вновь?»; перефразировать, резюмировать, отражать чувства.
Предупредить возражение легче, чем его преодолевать. Специалист по социальной
работе многие возражения собеседников сможет предупредить, владея следующими
правилами:
1. Не следует снижать самооценку собеседника, критиковать. Критика вызывает у него
чувство страха или вины, что приводит к обороне, то есть к возражениям.
2. Необходимо благодарить собеседника за участие, активность, искренность, терпение,
внимательность и т.д.
3. Необходимо выражать свои чувства, благодаря этому специалист по социальной
работе станет понятнее и ближе собеседнику: «Я волнуюсь, я смущена, я чувствую
растерянность, меня пугает, тревожит…».
4. Следует использовать прием «чтение мыслей»: проговорить возможные возражения
до их возникновения и ответить на них. Например: «Может быть, Вы думаете, что наши
совместные усилия в изменении ситуации ничего не дадут?».
5. Исключить, по возможности, слово: «Нет», используйте формулировки типа: «Мне
представляется это иначе…», «Подумайте над таким вариантом…», «Мне кажется, что
лучше…».
6. Вопрос «Почему?» лучше заменить на вопрос «Как?».
7. Вместо «Вы» следует чаще говорить «Мы».
8. Собеседника необходимо мотивировать на положительный результат, а не на
избегание негативного.
Беседуя с членами семьи, специалисту по социальной работе необходимо помнить и о
преградах на пути установления контакта.
Следует избегать выражений, свидетельствующих о непринятии специалистом
собеседника:
1. Распоряжения, приказания («Вы должны…», «Вам придется...», «Вам надо будет...»).
Такие выражения могут провоцировать со стороны собеседника тревогу, активное
сопротивление.
2. Предостережения, угрозы («Вам лучше...», «Если Вы не..., тогда...»). Такие
сообщения похожи на предыдущие, только в них еще присутствует угроза.
3. Нравоучения, проповеди, наставления («Это Ваш долг...», «От Вас требуется...»,
«Вам следует...», «Вам стоило бы...»). Такие сообщения могут заставить собеседника
чувствовать себя виноватым или обязанным. Часто он сопротивляется и становится
упрямым. Такие сообщения говорят о недостатке доверия у специалиста, подразумевают, что
собеседник недостаточно умен, чтобы знать, что ему делать.
4. Советы, рекомендации, предложения («Я бы сделал так...», «Почему бы Вам не...»,
«Мой Вам совет...», «Я предлагаю Вам...»). Советы, рекомендации подразумевают
превосходство специалиста, собеседник может почувствовать себя неполноценным и
униженным. Неосуществление предложенной рекомендации может повлечь чувство вины у
собеседника или мысли, что он каким-то образом навредил специалисту. Если член семьи, с
которым осуществляется работа, примет совет специалиста и совет окажется верным, то это
может сработать на ослабление его доверия к самому себе, к своим суждениям. Если же
совет не сработает, он может уйти от ответственности, сказав: «Это была Ваша идея, а не
моя».
5. Аргументация, логические убеждения («Факты таковы...», «Позвольте Вам
сказать...»). Убеждение имеет тенденцию тонко подчеркивать превосходство специалиста и
обычно приводит к тому, что собеседник еще сильней защищает свою позицию.
Следующие три преграды выражают оценку собеседника или желание специалиста
заставить собеседника отказаться от контакта.
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6. Осуждение, критика, обвинение («Вы не правы», «Вы ленивы», «Вы поступаете
глупо»). Эти выражения заставляют собеседника чувствовать свою неполноценность,
униженность, некомпетентность, глупость и т. д.
7. Унижения, стереотипы, «ярлыки» («Вы постоянно так поступаете»). Такие ответы
специалиста помещают говорящего в некую категорию, унижают его как личность.
Собеседник чувствует себя оскорбленным и ограниченным.
8. Интерпретация, анализ, диагностика («Ваша проблема в том, что...», «Вы постоянно
поступаете так, потому что...»). Такие ответы могут косвенно выражать то, что у специалиста
есть преимущества, что он знает больше, чем его собеседник. Последние часто возмущаются
и злятся, когда специалист интерпретирует их мотивы. Такие сообщения могут также
казаться угрожающими.
Следующие две преграды отрицают само существование проблемы у собеседника.
9. Восхваление, положительная оценка («Вы хороший человек», «Я согласен», «Это
правильно»). Собеседник внимательно относится ко всему, что говорит специалист. Важно,
чтобы специалист использовал сильные определения честно и со значением. Иначе
собеседник не поверит специалисту. Общие утверждения типа «Вы правы» или «Вы
хороший человек» ничего не делают, чтобы продвинуть вмешательство дальше.
10. Одобрение, утешение («Это не так уж плохо», «Не переживайте, Вам скоро станет
легче», «Это уж чересчур!»). Эти ответы заставляют собеседника думать, что он не понят.
Они умаляют интенсивность его ощущения ситуации.
Последние две преграды выражают попытку специалиста принять решение вместо
собеседника:
11. Расспрашивание, исследование, допрос («Зачем?», «Почему?», «Кто?», «Что?»,
«Где?», «Как?»). Такие вопросы могут привести к тому, что собеседник почувствует
необходимость обороняться, или решит, что его не слушают. Ему нужно время, чтобы
рассказать свою историю без навязчивых вопросов. Подобные реакции специалиста могут
выражать недостаток доверия к собеседнику или сомнение в его способностях. Они обычно
ограничивают диапазон того, что собеседник мог бы рассказать, если бы он говорил
непринужденно.
12. Уход, отвлечение, ирония, сарказм («Давайте не будем говорить об этом сейчас»,
«Это напоминает мне...», «Забудьте об этом»). Такие ответы выражают недостаток уважения
к собеседнику и побуждают думать, что он не интересен специалисту, что специалист не
хочет его понять.
Таким образом, в этих преградах собеседник слышит следующее:
- «Вы виноваты»;
- «Вы неправильно представляете себе положение вещей»;
- «Вы глупы и ничего не понимаете»;
- «Вашим чувствам – грош цена, и они не реальны».
Таким образом, простые приемы рефлексивного слушания помогут специалисту не
только не попадать в конфликтные ситуации, но и устанавливать доверительные,
доброжелательные отношения с семьей.
Приложение № 6
Технологии раннего выявления семейного неблагополучия и случаев нарушения прав
и законных интересов детей, а также оказания помощи семьям в вопросах защиты прав
детей
Порядок осуществления деятельности по раннему выявлению семейного
неблагополучия утвержден приказом 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 г., а
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также Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав МО ГО
«Сыктывкар» от 24.11.2015 г. № 35.
Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, деятельность по выявлению
случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляется всеми
субъектами системы профилактики, в том числе образовательными организациями.
Под ранним выявлением случаев нарушения прав ребенка понимается получение
информации, содержащей сведения о наличии признаков нарушения прав и законных
интересов ребенка, при этом ситуация систематического неисполнения родителями
(законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучения и (или)
содержанию ребенка, отрицательного влияния на его поведение либо жестокого обращения с
ним, угроза его жизни и здоровью еще не возникли.
Основные этапы технологии раннего выявления:
Этап
Ответственный за выполнение
Выявление случаев нарушений прав и законных Все субъекты системы профилактики, в
интересов несовершеннолетних
том
числе
и
образовательные
организации
Прием информации о признаках нарушения прав ГБУ РК «Региональный центр развития
и законных интересах детей
социальных технологий»
Проверка поступившей информации, оценка Дошкольные
образовательные
безопасности ребенка и уровня жестокого организации, и школы г. Сыктывкара
обращения с ним
(специально обученные оценщики)
Принятие решения о признании ребенка КПДНиЗП
нуждающимся в защите прав и законных
интересов, открытие случая, разработка и
утверждение плана реабилитации семьи
Исполнение плана реабилитации
ГБУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям» г. Сыктывкара
Принятие решения о закрытии случая
КПДНиЗП
Таким образом, все дошкольные образовательные организации участвуют в реализации
технологии раннего выявления в качестве звена выявления.
Раннее выявление случая нарушения прав ребенка осуществляется должностными
лицами, специалистами, сотрудниками образовательных организаций в ходе:
✓ исполнения основной деятельности;
✓ проведения межведомственных мероприятий;
✓ по сообщениям, поступившим от физических или юридических лиц, не
являющимися субъектами профилактики.
Выявленная информация о признаках нарушения прав и законных интересов детей
незамедлительно передается должностными лицами, специалистами, сотрудниками
образовательных организаций в
учреждение, уполномоченное осуществлять прием
первичной информации о нарушении прав и законных интересов детей – ГБУ РК
«Региональный центр развития социальных технологий Республики Коми»: г. Сыктывкар,
ул. Маркова 13, тел.21-11-66, e-mail: rcspsd@list.ru, osid@socialkomi.ru.
Сведения о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних передаются
специалистам ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий Республики
Коми» по номеру телефона 21-11-66, после чего оформляются письменно в виде служебного
сообщения.
Служебное сообщение в обязательном порядке содержит данные о ребенке (ФИО, дата
рождения), родителях (законных представителях), адрес проживания и признаки,
указывающие на нарушение прав и законных интересов ребенка. Служебное сообщение
подписывается руководителем дошкольной образовательной и направляется в адрес ГБУ РК
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«Региональный центр развития социальных технологий Республики Коми» по почте либо в
отсканированном виде по электронной почте.
Обращаем Ваше внимание, что технология раннего выявления применяется в
отношении семей, не состоящих на межведомственном контроле по категории «семья,
находящаяся в социально-опасном положении», семьи «группы риска» и в случаях, когда
отсутствуют явные признаки социального неблагополучия.
При выявлении признаков, указывающих на социально-опасное положение семьи,
таких как систематическое неисполнение родительских обязанностей, жестокое обращение,
угроза жизни и здоровью, отрицательное влияние на поведение ребенка и др., информация
незамедлительно передается в субъекты профилактики в соответствии с Порядком
взаимодействия
субъектов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, утвержденным Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Республики Коми от 05.04.2010, Приказа Министерства образования РК № 280, МВД по
РК № 488, Министерства труда и социальной защиты РК № 2611, Минздрава РК № 12/566 от
15.12.2015, Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 21.10.2016 № 1272а «Об утверждении Положения 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».
Дополнительно сообщаем, что в рамках реализации технологии раннего выявления при
открытии случая и утверждении плана реабилитации, работа с семьей осуществляется без
постановки на межведомственный контроль. В случае наблюдения отрицательной динамики,
либо при выявлении признаков социально-опасного положения решается вопрос о
постановке семьи на межведомственный контроль.
Приложение № 7
Жестокое обращение с несовершеннолетними: понятие, виды, ответственность
работников с сфере дошкольного образования
На сегодняшний день в действующем законодательстве Российской Федерации
содержатся правовые нормы, закрепляющие права воспитанников в образовательных
организациях и обязанность указанных организаций исполнять определенные нормативные
требования.
Одним из важнейших прав обучающихся и воспитанников является право на уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, закрепленное п.9 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В связи с этим вопрос обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, защиты от
всех форм жестокого обращения актуальным в работе каждой образовательной организации.
Жестоким обращением с ребенком признается любое действие или бездействие по
отношению к ребенку, в результате которого нарушается его здоровье и социальное
благополучие, создаются условия, мешающие его оптимальному физическому и/или
психическому развитию, ущемляются его права и свободы.
Выделяют четыре основные формы жестокого обращения:
✓ физическое насилие;
✓ психическое (эмоциональное) насилие;
✓ пренебрежение основными потребностями ребенка;
✓ сексуальное насилие.
Наиболее вероятными проявлениями жестокого обращения с детьми со стороны
работников дошкольных образовательных организаций являются физическое и психическое
насилие.
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Физическим насилием является преднамеренное нанесение физических повреждений
ребенку. Проявление физического насилия к детям разнообразно, но во всех случаях такое
проявление причиняет ребенку боль. Особенностью данной формы является то, что можно
увидеть, определить и зафиксировать результат причиненного вреда и его последствия.
Более сложной формой является психическое (эмоциональное) насилие, под которым
понимается периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка,
тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт
характера.
Данная форма является самой распространенной, характеризующаяся высокой
степенью латентности. К психической форме насилия относятся:
✓ открытое неприятие и постоянная критика ребенка;
✓ угрозы в адрес ребенка в открытой форме;
✓ замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка;
✓ преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими
значимыми взрослыми;
✓ ложь невыполнение взрослыми своих обещаний;
✓ однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую
травму.
В зависимости от совершенного деяния может наступить административная или
уголовная ответственность, параллельно может насупить дисциплинарная и гражданскоправовая ответственность.
Так, ч. 2 ст. 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) предусмотрена ответственность за
нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, либо нарушение
установленного порядка реализации указанных прав и свобод, которая влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Ст.5.61 КоАП РФ предусмотрена ответственность за оскорбление, то есть унижение
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме,
в виде
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на
должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статьей 6.1.1. КоАП РФ предусмотрена ответственность за нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, которая влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы
на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена
ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также за
психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие
заботы о них.
Вместе с тем, основной в сфере образования является статья 156 «Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ. В соответствии с этой нормой
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а
равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается:
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- штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года;
- либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов;
- либо исправительными работами на срок до двух лет;
- либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового;
- либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
Кроме того, УК РФ предусмотрена ответственность за:
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111);
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112);
- причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113);
-умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115);
- побои (ст. 116);
- истязание (ст.117);
- причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118);
- оставление в опасности (ст. 125);
- халатность (ст.293).
На ряду с административной или уголовной ответственностью работник
образовательной организации привлекается к дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей. В зависимости от
деяния дисциплинарная ответственность может быть от замечания до увольнения с
последующим запретом на занятие педагогической деятельностью.
Так, п.2 ст.336 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено
дополнительное основание прекращения трудового договора с педагогическим работником –
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
Кроме того, в соответствии со ст.331.1 ТК РФ наряду с указанными в статье 76 ТК РФ
случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника
на весь период производства по уголовному делу до его прекращения, либо до вступления в
силу приговора суда.
Гражданско-правовая ответственность может наступить в порядке ст. 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации, которой установлено, что вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
При этом в случае обращения в суд потерпевший должен представить доказательства,
подтверждающие факт повреждения здоровья (например, в результате дорожнотранспортного происшествия), размер причиненного вреда и доказательства того, что
именно ответчик является причинителем вреда или лицом, обязанным в силу закона
возместить вред. В данном случае необходимо доказать причинную связь между
противоправными действиями (бездействиями) ответчика и наступившими негативными
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последствиями в виде вреда у истца. Обязанность по представлению доказательств
отсутствия вины законом возложена на ответчика.
В случае выявления неблагоприятной психологической обстановки в группах, либо
признаков конфликтной ситуации вы можете обратиться за получением методической,
психолого-педагогической, консультативной помощи в Управление дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», а также в МБУ «Центр психологопедагогического и информационно-методического сопровождения».
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