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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на профилактический учет в МАДОУ г. Мурманска № 96  

асоциальных семей и семей  находящихся  

в трудной жизненной ситуации. 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  законом от 

29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ (ред.от 03.07.2016) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2017). 

1.2. Данный локальный акт определяет порядок постановки на профилактический  

учет семей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, а так же их снятия с профилактического учета при 

минимизации или  устранения причин постановки. 

1.3. В Положении применяются следующие  понятия: 

- асоциальная семья -  семья с аморальным микроклиматом и негативным 

воздействием на развитие ребенка;  для  такой семьи  характерны ослабленная 

нравственно-трудовая атмосфера, постоянная конфликтность, антипедагогическое 

отношение к детям, неисполнение обязанностей по  воспитанию и  обучению 

детей; отсутствие общей культуры и духовных запросов; отсутствие заботы о 

детях,  употребление  алкоголя и  наркотических веществ. 

- семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации - семья, попавшая в 

ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность членов семьи 

(инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую семья не может 

преодолеть самостоятельно. 

- внутренний (первичный) профилактический учет семей   в   дошкольной 

образовательной организации (далее: внутренний профилактический учет - ВПУ) -

   деятельность МАДОУ по своевременному выявлению семей воспитанников 

дошкольного учреждения, находящихся в    обстановке, не отвечающей 

требованиям   к    воспитанию, обучению или содержанию, а также семей с 

признаками семейного неблагополучия. 

 

2. Цели и задачи внутреннего профилактического учета  

2.1. Основные цели постановки на внутренний профилактический учет: 

• защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ); 



• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2.2. Задачи: 

• выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности в семье; 

• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи 

семьям в решении возникших проблем. 

  

3. Основания для постановки семьи на внутренний профилактический учёт 

3.1. Основанием для постановки семьи на ВПУ являются первичные признаки 

неблагополучия: 

- злоупотребление спиртными напитками обоими или одним из родителей; 

-  жестокое обращение в отношении своих детей (ссоры и скандалы в присутствии 

детей, нецензурная брань, скудное питание); 

- неоднократные посещения родителем ДОО в состоянии алкогольного опьянения; 

- длительное непосещение ребёнком ДОО без уважительной причины, без 

оформления необходимых документов; 

- систематическое антисанитарное состояние жилья, одежды ребёнка; 

- частое несоблюдение ребёнком режима дня (по вине родителей); 

- несвоевременное обращение за медицинской помощью, несвоевременное лечение 

ребёнка; 

- жалобы близких родственников, граждан; 

- неоднократное оставление дома детей одних или на попечение родственников. 

 

4. Порядок постановки на внутренний профилактический учет . 

4.1.Постановка на внутренний профилактический  учет  (ВПУ) осуществляется при 

признании семьи  асоциальной и (или) попавшей в трудную жизненную ситуацию. 

Признание  семьи таковой осуществляется решением  психолого –медико - 

педагогической комиссии  учреждения (далее – ПМПК) с участием инспектора по 

охране прав детства  по  представлению  воспитателей группы (узких специалистов 

и  другими работниками ДОУ), непосредственно  имеющих контакт с ребенком и 

его родителями ( законными представителями) на основании наблюдений, жалоб 

со стороны ребенка, его физического и психологического состояния; общения с 

родителями (законными представителями). 

4.2.Для постановки семьи  на  внутренний профилактический учет  воспитатель 

предоставляет председателю ПМПК : 

– заявление - представление   на семью с описанием асоциального поведения 

родителей (законных представителей) , либо  трудной жизненной  ситуации 

возникшей в семье, 

- педагогическую характеристику на ребенка (при необходимости характеристики 

узких специалистов), 

– акт обследования социально-бытовых условий семьи (при необходимости); 



4.3.В случае принятия положительного коллегиального решения о постановке 

семьи на ВПУ, комиссией  разрабатывается план индивидуальной 

профилактической работы с семьёй воспитанника, определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

4.4. Воспитатель группы уведомляет родителей (законных представителей) о 

принятом решении, намеченных программных мероприятиях. 

4.5. По истечении срока пребывания семьи на ВПУ и положительных результатах 

работы с семьёй, воспитателем группы на заседании ПМПК предоставляется 

заявление о снятии с ВПУ   и информация о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с родителями (законными представителями), с 

конкретными результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению семьи. 

 

5. Основания для снятия семьи с внутреннего профилактического учёта. 

5.1. Основанием для снятия семьи с ВПУ может быть: 

- минимизация или устранение причины постановки семьи на ВПУ, наличие 

позитивных изменений в жизни семьи, сохраняющихся длительное время 

(минимум 2 месяца). 

 

6.Сроки проведения и контроль за организацией и проведением индивидуальной 

профилактической работы с семьёй на ВПУ. 

6.1. Реализация плана индивидуальной профилактической работы в отношении 

родителей  (законных представителей) воспитанника проводится в сроки, 

необходимые для оказания педагогической, психологической, социальной и/или 

иной помощи родителям/законным представителям (но не менее 3 месяцев), или до 

устранения причин и условий, способствовавших постановке на ВПУ. 

6.2. Воспитатель группы организует и проводит реализацию мероприятий плана 

индивидуальной профилактической работы, в котором фиксирует конкретные 

результаты работы с данной семьёй. Воспитатель группы обязан систематически 

проводить анализ проводимой профилактической работы с семьёй, состоящей на 

ВПУ. 

6.3. Заведующий МАДОУ организует контроль за исполнением плана работы с 

семьями на ВПУ. 

 

7.Ответственность за проведение индивидуальной профилактической работы 

с семьями, состоящими на ВПУ. 

7.1. Контроль за качеством и эффективностью исполнения проводимой 

индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на ВПУ, 

возлагается на старшего воспитателя. 
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