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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о межведомственном взаимодействии по 

вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и 

законных интересов несовершеннолетних воспитанников МАДОУ «Детский 

сад №95» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом №120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 

- №120-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

- Постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их   прав  18 августа 2020 г. № 11 (в ред. 25.11.2020) «Порядок 

межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, 

предупреждения и устранения нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних». 

1.2. В настоящем Положении используются понятия и термины в значениях, 

определенных № 120-ФЗ 

1.3. Положение разработано в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№ 95» (далее - ДОУ), не допустить семьи до социально опасного положения. 

1.4. Основные задачи по выявлению и учету семейного неблагополучия: 

- выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав 

и законных интересов несовершеннолетних воспитанников; 

- оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 

воспитанникам; 

 

2. Этапы межведомственного взаимодействия 

 

2.1. Выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2.2. Принятие решения о наличии  необходимости межведомственного 

взаимодействия по организации мероприятий по оказанию помощи в рамках 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в соответствии с № 120-ФЗ (далее - мероприятия по 

оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям); 

2.3. Принятие решения о проведении индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних  в соответствии с № 120-ФЗ (далее 

- мероприятия по оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям или 

иным законным представителям); 

2.4. Анализ причин выявленных фактов нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних, разработка и утверждение плана 

индивидуальной профилактической работы (далее – план),  



межведомственного плана социального сопровождения  (далее - 

межведомственный план); 

2.5. Исполнение плана, межведомственного плана; 

2.6. Принятие решения о прекращении проведения мероприятий по оказанию 

помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям. 

 

3. Порядок выявления фактов (признаков) нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних 
 

3.1. Выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних осуществляется субъектами системы профилактики  по 

информации, полученной от физических и (или) юридических лиц, из 

средств массовой информации, в том числе информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из иных 

общедоступных источников, в ходе: 

1) исполнения основной деятельности; 

2) проведения межведомственных мероприятий (мониторинга, посещений 

семей с детьми, других мероприятий) по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства. 

3.2. Субъекты системы профилактики (ДОУ), выявившие факты (признаки) 

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних: 

а) в пределах своей компетенции незамедлительно принимают меры по 

обеспечению соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации; 

б) в соответствии с пунктом 2 статьи 9 № 120-ФЗ незамедлительно 

информируют  о выявленных фактах и обстоятельствах соответствующие 

субъекты системы профилактики и городскую, районные, территориальные  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

Комиссия), заполнив «Сигнальную карту» в соответствии с приложением. 

3.3. Обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении прав и законных 

интересов детей, обусловливающими необходимость информирования 

сторонами межведомственного взаимодействия, могут являться: 

а) злоупотребление родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних спиртными напитками, употребление наркотических 

средств или психотропных веществ; 

б) вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 

(попрошайничество, бродяжничество и т.д.); 

в) наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных 

представителей) с ребенком (детьми), выражающееся, в частности, в 

осуществлении физического или психического насилия над ними, в 

покушении на их половую неприкосновенность; 



г) пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатация детей; 

д) отсутствие ухода за ребенком, отвечающего физиологическим 

потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья 

(например, непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, 

неосуществление ухода за грудным ребенком либо заведомое оставление 

ребенка в опасном для жизни или здоровья состоянии, лишенного 

возможности принять меры к самосохранению в связи с малолетним 

возрастом); 

 

4. Алгоритм действия педагогов ДОУ при выявлении социального 

неблагополучия в семье воспитанника. 

  

4.1. При выявлении признаков неблагополучия в семье 

воспитанника  воспитатели обращаются к заведующему, старшему 

воспитателю ДОУ, с просьбой поставить семью на учет с указанием 

причин неблагополучия. 

4.1.1. Различают три степени неблагополучия семьи: группа риска, трудная 

жизненная ситуация и социально опасное положение: 

- Основной причиной попадания ребенка в семью группу риска, являются 

сложные жизненные обстоятельства (постановка на профилактический учёт 

ДОУ).  

- Трудная жизненная ситуация (в отличие от социально опасного 

положения) – это ситуация, которая субъективно воспринимается человеком 

как трудная лично для него или является объективно нарушающей его 

нормальную жизнедеятельность (постановка на профилактический учёт 

ДОУ). 

- социально опасное положение, это обстоятельства указанные в настоящем 

положении п.3.3. которое требует комплекса мер, межведомственную 

координацию по преодолению проблем (ходатайство в КДН и ЗП о 

привлечение к ответственности родителей, о постановке на 

профилактический учёт). 

При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости помощи 

системы профилактики семьям с несовершеннолетними детьми, заполняется 

«Сигнальная карта» в   соответствии с приложением, которая на основании 

пункта 2 статьи 9 № 120-ФЗ  направляется в соответствующие субъекты 

системы профилактики, а также в Комиссию. 

При получении постановления Комиссии (по итогам рассмотрения 

«Сигнальной карты»), организуют работу в пределах своей компетенции. 

При ухудшении ситуации в семье, незамедлительно сообщают в Комиссию. 

4.2. Документы необходимые в работе с семьёй: 

На каждую  семью, состоящую на профилактическом учете в ДОУ или КДН 

и ЗП, оформляется папка, в которую входят следующие документы: 

- Паспорт семьи; 

- «Сигнальная карта» (копия) 



- Ходатайство на рассмотрение семьи, находящейся в социально опасном 

положении  в КДН и ЗП; о привлечении к административной 

ответственности; о постановке на профилактический учёт или о снятии с 

учёта; 

- Акты обследования ЖБУ, контрольных посещений; 

- Постановление КДН и ЗП о постановке на профилактический учет; 

- План работы с семьей группы риска,  в трудной жизненной ситуации, 

состоящей на учете ДОУ; 

- Характеристики на семью/воспитанников; 

- Межведомственный план работы с семьёй, находящейся в социально 

опасном положении. 

 

5.  Организация и проведение межведомственных мероприятий по 

оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям или иным 

законным представителям  
 

5.1. Комиссия на ближайшем  заседании с момента получения документов, 

являющихся основанием для проведения индивидуальной профилактической 

работы в соответствии со ст. 6 № 120-ФЗ: 

1) Выносит постановление о признании несовершеннолетнего, семьи, 

находящимися в социально опасном положении и об организации 

межведомственной индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, семьей,  поручает разработку межведомственного 

плана  организации социального обслуживания. 

2) Направляет постановление  Комиссии в субъекты системы профилактики, 

определенные Комиссией,  и иным заинтересованным лицам и  организациям 

в течение 3 календарных дней со дня принятия постановления. 

3) Субъекты системы профилактики (ДОУ) представляют в организацию 

социального обслуживания населения предложения для разработки 

межведомственного плана не позднее 14 календарных дней со дня получения 

постановления Комиссии. 

5.2. Организация социального обслуживания населения: 

а) осуществляет подготовку проекта межведомственного плана мероприятий 

по социальному сопровождению в соответствии с Приказом министерства 

труда и социальной защиты населения Новгородской области. 

б) представляет проект межведомственного плана для утверждения в  

муниципальную комиссию не позднее 1 месяца со дня вынесения 

постановления муниципальной комиссии о поручении разработки 

межведомственного плана. 

5.3. На ближайшем заседании Комиссия утверждает межведомственный план  

и порядок осуществления контроля за его реализацией. 

5.4. Межведомственный план, утвержденный постановлением Комиссии, 

направляется в течение трех рабочих дней для исполнения в 

соответствующие субъекты системы профилактики. 



5.5. Руководители субъектов системы профилактики (ДОУ): 

1) Назначают ответственного за организацию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним/с семьёй; 

2) Организуют исполнение межведомственного плана в пределах  

компетенции; 

3) Осуществляют контроль за исполнением мероприятий плана в пределах 

компетенции; 

4) Несут ответственность за полноту и достоверность представляемых 

сведений об организации индивидуальной профилактической работы. 

5.6. По результатам ежеквартального мониторинга динамики изменений 

условий жизни ребенка (детей), эффективности оказания помощи семье и 

ребенку (детям) Комиссия: 

1) рассматривает результаты деятельности субъектов системы профилактики 

по оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям или иным 

законным представителям; 

2) принимает одно из решений в форме постановления: 

а) о продолжении проведения мероприятий по утвержденному 

межведомственному плану; 

б) о внесении изменений и (или) дополнений в межведомственный план и 

продолжении работы по нему; 

в) о прекращении проведения мероприятий по оказанию помощи 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям; 

г)  о приостановлении межведомственного плана (при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы). 

5.7. Постановление  Комиссии, предусматривающее решение о прекращении 

проведения мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетним, их 

родителям или иным законным представителям. 

5.8. В случае переезда несовершеннолетнего, семьи, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, полные сведения (постановления, 

характеристики, справки и т.п.)  в течение трех дней  после поступления 

информации направляется в Комиссию по новому месту жительства. 

5.9. Постановление Комиссии, предусматривающее решение о прекращении 

проведения мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетним, их 

родителям или иным законным представителям, в установленном порядке 

направляется в течение трех рабочих дней в субъекты системы 

профилактики, принимающие участие в выполнении межведомственного 

плана. 

5.10. В случае принятия решения о продолжении работы с 

несовершеннолетним, семьей  повторное рассмотрение результатов работы 

производится в сроки, предложенные уполномоченной организацией, но не 

позднее, чем по истечении 6 месяцев после принятия постановления о 

продолжении работы. 

5.11. Межведомственная индивидуальная профилактическая работа  

проводится организацией социального обслуживания  на основании 

постановления Комиссии в соответствии с Федеральным законом от 28 



декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

 

6.1.  Действия Комиссии при получении «Сигнальной карты» о 

неблагополучии в семье 

6.1.1. При получении «Сигнальной карты» Комиссия: 

1)  На ближайшем заседании принимает постановление Комиссии с 

поручениями проверки ситуации о неблагополучии и контролировании 

ситуации в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, в течение 3 

месяцев. 

2) При угрозе жизни и здоровья несовершеннолетним, информация 

направляется в органы опеки и попечительства,  организуется работа в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

3) При получении протокола об административном правонарушении по ст. 

5.35 КоАП РФ (в случае если гражданин привлекается по данному 

правонарушению первый раз  и  если не принято решение о признании семьи, 

находящейся в социально опасном положении)  Комиссия: 

- считает, что семья попала в трудную жизненную ситуацию; 

- не позднее 14 дней рассматривает протокол об административном 

правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ  в установленном законом порядке, 

принимает постановление по вопросам профилактики с поручениями 

контроля ситуации в семье  на срок 3  месяца. 

4) Организует ведение списка семьей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на основании поступивших «сигнальных карт» и протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ.   

5) Рассматривает по истечении  3 месяцев со дня принятия постановления 

вопрос о результатах работы с семьей на заседании Комиссии, принимается 

решение:  

- исключить семью из списка семей, находящихся  в трудной жизненной 

ситуации; 

- продолжить работу с семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации; 

- присвоить семье статус «находящаяся в социально опасном положении», 

организовать работу в соответствии с пунктом 5. 

6.1.2. По ходатайству субъектов системы профилактики (ДОУ) семья может 

быть досрочно исключена из списка семей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации. 

6.1.3. Постановление Комиссии, предусматривающее решение о 

прекращении проведения мероприятий по оказанию помощи семьям в 

установленном порядке направляется в течение трех рабочих дней в 

субъекты системы профилактики, принимающие участие в проведения 

мероприятий по оказанию помощи. 

6.1.4. Комиссия может являться инициатором заполнения «Сигнальной 

карты». 



Приложение  

Сигнальная карта 
(в соответствии со ст. 9 «Федерального закона от 24.06.99 №120-Ф3 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних) 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(наименование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав) 

 

 

Адрес:________________________________________________ 
 

(в обязательном порядке) 

 

Копия:  

В отдел внутренних дел, органы опеки и попечительства, в 

организацию  образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения (или иной орган в зависимости от ситуации) 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Адрес:_____________________________________ 

 

«_____»___________________________20_________ 

                    

В ходе 
_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________(обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка, учебного процесса и т.д.) 
выявлен(а) ___ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
прож. ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Установлено: 
________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(коротко излагается суть дела: имеются ли следы физического насилия, факты пренебрежения нуждами, оставления в опасности, 

санитарное состояние жилища, состояние здоровья детей и др.)  
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
посещают ли дети образовательные организации, состояние здоровья родителей (алкоголизм, наркомания), проживают ли родители 

совместно с ребенком, состоял ли на учетах, иная информация) 
 

 
___________________  _______________________________ __________________________  

     Подпись          Ф.И.О                                  Должность 
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