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ПОЛОЖЕНИЕ О НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

(«ГРУППЕ РИСКА»), НАХОДЯЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет категории семей и детей группы риска социально 

опасного положения в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 49 «Весёлые нотки» (далее - Учреждение).  

1.2. Цель - своевременное выявление группы риска и оказание индивидуальной 

профилактической (коррекционной) помощи. 

 

2. Категории неблагополучных семей, группы риска, социально опасного положения в 

Учреждении, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе: 

 семьи, имеющие детей-инвалидов до 7 лет  (основание: медицинская карта воспитанника);  

 замещающие семьи (опекунские, патронатные, приемные, СВГ и др.) (основание: справка о 

статусе несовершеннолетнего (ребенок-сирота, ребенок оставшийся без попечения 

родителей));  

 семьи, использующие неконструктивные методы воспитания (основание: результаты 

наблюдения воспитателя (педагога) за процессом общения ребенка и родителей утром и 

вечером);  

 семьи с детьми, у которых наблюдается запаздывание психического развития и/или 

нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы (основание: результаты психолого-

педагогической диагностики ребенка);  

 неблагополучные семьи:  

- один из родителей злоупотребляет алкоголем;  

- в семье частые ссоры, скандалы, конфликты, нарушающие условия договора с ДОУ 

(родители систематически поздно забирают ребенка из Учреждения, приходят за ним в 

нетрезвом состоянии, эпизодически одевают ребенка не по сезону и/или в грязную одежду) 

(основание: докладная воспитателя на имя заведующего Учреждения о нарушении условий 

договора ДОУ с родителями несовершеннолетнего). 

 

3. Порядок выявления неблагополучных семей, «группы риска», «социально опасного 

положения» в Учреждении 

3.1. Создается комиссия по работе с неблагополучными семьями.  

3.2. Составляется план проведения работы с неблагополучными семьями.  

3.3. Комиссия выявляет семьи группы риска «социально опасного положения» (далее - СОП) в 

Учреждении на основе тесного взаимодействия с воспитателем группы. 

3.4. Формируются списки детей группы риска СОП.  

3.5. Состав детей группы риска СОП утверждается на первом заседании комиссии и на каждого 

ребенка группы риска СОП разрабатывается индивидуальный план сопровождения.  

3.6. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц и по мере необходимости.  

 

 

4. Документация 

4.1. Заводится журнал протоколов заседания, который хранится в Учреждении 5 лет.  

4.2. Из членов комиссии избирается секретарь, который тщательно обрабатывает информацию 

и протоколирует ее.  

4.3. Пакет документов по работе с неблагополучными семьями или с «группами риска», 

«социально опасного положения» семей воспитанников Учреждения хранится у заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе. 
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