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3. Примерные критерии, используемые при выявлении семей 

воспитанников, находящихся в социально опасном положении, семей 

«группы риска» 

 

3.1. Примерные критерии определения семей воспитанников,   

находящихся в социально опасном положении:                                                                                                                                          

 

Наименование критерия Механизмы выявления 

1 Неисполнение (ненадлежащее исполнение)  

родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, обучению и  (или) 

содержанию детей, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, которое может 

выражаться в следующем: 

- по неуважительным причинам не обеспечивают 

детьми посещение дошкольных образовательных 

организаций (длительное (более 1 месяца) 

непосещение воспитанником ОО); 

- не заботятся о состоянии здоровья детей (не 

обеспечивают лечение ребенка во время болезни 

и др.); 

- не обеспечивают детей ежедневным питанием, 

одеждой и обувью по возрасту и сезону; 

- раздельное проживание родителей (законных 

представителей) и ребенка по неуважительным 

причинам, связанное уклонением от исполнения 

родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию ребенка; 

- оставление несовершеннолетних на попечение 

родственников и лиц, злоупотребляющих 

алкогольными, наркотическими, психотропными 

средствами, а также лицам, которые в силу 

возраста не могут обеспечить должный уход за 

ребенком; 

- по неуважительным причинам воспитанника не 

забрали после окончания работы ОО, в связи с 

чем ребенок был передан по линии «02»   

Информация о фактах нарушения 

прав несовершеннолетних со стороны 

родителей от воспитанников, 

родителей (законных представителей), 

иных граждан и организаций, а также 

информация выявленная в ходе 

осуществления трудовой деятельности 

работниками ОО, в том числе в ходе 

обследования жилищно-бытовых 

условий проживания воспитанника. 

*В случае выявления факта 

жестокого обращения с 

воспитанниками, совершенное 

родителями (законными 

представителями), родственниками, 

руководитель ОО действует в рамках 

исполнения Приказа Министерства 

образования РК № 280, МВД по РК № 

488, Министерства труда и социальной 

защиты РК № 2611, Минздрава РК № 

12/566 от 15.12.2015 «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» 

 

  

2 Жестокое обращение с детьми*: 

- психическое насилие над детьми (оскорбление и 

унижение достоинства ребенка, преднамеренная 

физическая или социальная изоляция, угрозы в 

адрес ребенка); 

- физическое насилие над детьми (побои, 

истязания, нанесение физических повреждений 

ребенку, которые могут привести к серьезным 

нарушениям физического и психического 

здоровья или отставания в развитии и даже к 

смерти ребенка),  

 - покушение на половую неприкосновенность 

детей (вовлечение ребенка в действия 

сексуального характера). 

3 Отрицательное влияние родителей на детей. 

4 Злоупотребление родителями спиртными 
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напитками, употребление наркотических средств 

и  (или)  психотропных веществ без назначения 

врача. 

5 Бродяжничество родителей, отсутствие места 

жительства семьи, антисанитарные условия 

проживания в быту. 

 

3.2. Примерные критерии определения семей «группы риска»: 

Наименование критерия Механизм выявления 

I уровень  

(наличие не менее одного критерия) 

1 Родители (законные представители) 

замечены в бытовом пьянстве 

Информация от несовершеннолетнего, его 

родственников, иных граждан, работников ОО. 

Внешние признаки: Родитель пришел в ОО с 

признаками алкогольного опьянения, либо с 

признаками посталкогольного состояния, в детский сад 

ребенок приходит не выспавшимся,  голодным, 

раздетым и т.п. 

2 Получена информация о том, что 

родители (законные представители) 

замечены в употреблении 

наркотических и психотропных 

веществ  

Информация от несовершеннолетнего, его 

родственников, иных граждан, работников ОО. 

3 Частые сборища посторонних 

взрослых в квартире 

Информация от несовершеннолетнего, его 

родственников, иных граждан, работников ОО. 

Внешние признаки: в школу, детский сад ребенок 

приходит не выспавшимся,  голодным, раздетым и т.п. 

4 Родители (законные представители) 

не  выполняют своих обязанностей 

по  охране здоровья ребенка  

Родители систематически приводят ребенка с 

признаками заболевания, игнорируют рекомендации 

медицинского работника ОО, отказываются 

забирать ребенка отстраненного от посещения 

медицинским работником в связи с выявленными 

признаками заболевания. 

5 Дети приходят в детский сад 

неопрятно одетыми, в плохом 

настроении, в сонном состоянии, 

имеют болезненный вид, голодные 

Информация от работников ОО выявленная в ходе 

осуществления трудовых обязанностей. Указанный 

признак должен носить системный характер. 

II уровень 

(наличие двух и более критериев) 

11 Несоблюдение  санитарно – 

гигиенических норм в квартире 

(доме, комнате), в т.ч. шум, частый 

сбор громких компаний и т.п. 

Информация  от несовершеннолетнего, 

родственников, а так же работников ОО, 

выявленных в ходе обследования жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетнего. 

Внешние  признаки: в детский сад ребенок приходит 

не выспавшимся, раздетым, одежда имеет 

неприятный запах, очевидны какие – либо 

заболевания (кожные, простудные) и  т.п. 

12 Ребенок  перестал посещать 

детский сад  без уважительной 

причины/посещает нерегулярно  

Информация  от работников  ОО. 

15 Дети часто гуляют без присмотра 

взрослых, находятся на улице в 

Информация  от воспитанника, родственников, 
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вечернее и ночное время, не 

организован досуг и режим детей  
иных граждан  

16 Дети часто остаются дома без 

присмотра взрослых или  с чужими 

людьми  

Информация  от воспитанника, родственников, 

иных граждан 

17 Несовершеннолетние родители 

(семьи от  ранних браков) 

Информация, выявленная при заключении договора 

об образовании в ОО 

18 Постразводная ситуация:  крайне 

болезненное реагирование детей на  

развод родителей,  изменилось 

поведение ребенка, отношение к 

родителям и др. (данная ситуация 

отрицательно влияет на  поведение, 

состояние ребенка, что вызывает 

беспокойство у ближайшего 

окружения) 

Информация  от несовершеннолетнего, 

родственников, а также работников ОО выявленная 

в ходе осуществления своей трудовой деятельности.  

 

 

 

III уровень 

(при наличии трех и более критериев) 

20 Неудовлетворительные бытовые 

условия, жилищные проблемы 

Информация  от ребенка, родственников, а также 

работников ОО выявленная в ходе осуществления 

своей трудовой деятельности, в том числе при 

обследовании жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего. 

Внешние  признаки: в детский сад ребенок приходит 

не выспавшимся, раздетым, одежда имеет 

неприятный запах, очевидцы какие – либо 

заболевания (кожные, простудные) и  т.п. 

21 Низкий материальный уровень 

жизни семьи 

Ребенок перестал посещать детский сад по причине 

невозможности оплатить его содержание в ОО, 

ребенок одет не по сезону. 

22 Ребенка  приводят и забирают не 

родители (систематически).   

- Ребенка в детский сад приводят посторонние лица, 

не указанные родителями (законными 

представителями) в качестве доверенных лиц в 

договоре об образовании, либо иных документах 

ОО; 

- за ребенком  в детский сад приходят посторонние 

лица, не указанные родителями (законными 

представителями) в качестве доверенных лиц в 

договоре об образовании, либо иных документах 

ОО; 

- ребенка в детский сад систематически приводят и 

забирают доверенные лица, по причине уклонения 

родителей (законных представителей) от 

исполнения своих  родительских обязанностей по 

воспитанию ребенка, либо неуважительность 

причин. 

25 Родители (законные представители)  

систематически не посещают 

родительские собрания в детском 

саду. 

Письменная информация  работников ОО.  
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27 Неблагоприятный психологический  

климат в семье, в т.ч. частые 

конфликты (данная ситуация 

отрицательно влияет на поведение, 

состояние ребенка, что вызывает  

беспокойство у  ближайшего 

окружения) 

Информация  от несовершеннолетнего, 

родственников, иных граждан, а также работников  

ОО, выявленная в ходе осуществления своей 

трудовой деятельности. 

 


