
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА   

ДЕТСКИЙ САД № 78 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 
 
628615, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                       
г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, 49 «а»                                                                               
 

  
Телефоны:   46-88-57 
 Тел./факс:  (3466)46-10-34 

 

 
ПРИКАЗ  

 
от 31. 08. 2021 г.                                                                                                  № 397 
 
О назначении ответственных лиц за      
профилактическую и социальную работу  
по соблюдению прав ребенка в семье 
 
       В целях организации профилактической работы по соблюдения прав ребенка в семьях, 
своевременного выявления неблагополучных семей и семей группы риска, оказания им 
психолого-педагогической помощи в дошкольном учреждении, на основании ФЗ №120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственными лицами за организацию профилактической и социальной 

работы с родителями и детьми по соблюдению прав ребенка в семье и выявлению 
неблагополучных семей (в рамках деятельности Совета профилактики) заместителя 
заведующего по воспитательной и методической работе Кулябину Е.В, воспитателей 
Смоль М.Н., Гирченко И.В. 
Срок: 2021-2022 учебный год 
 

2. Утвердить: 
-    алгоритм действий при выявлении фактов несоблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, проявления различных форм дискриминации, физического и 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, а также при выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении (приложение 2). 
-должностная инструкция ответственного лица за организацию профилактической 
работы социальной направленности с детьми и родителями (законными 
представителями) воспитанников в учреждении (приложение 1). 
- план профилактической работы по соблюдению прав ребенка в семье с родителями 
воспитанников (приложение 3); 
-    план профилактической работы с детьми (приложение 4); 
-    план работы Совета профилактики (приложение 5); 

 
 
 



3. Кулябиной Е.В., Смоль М.Н., Гирченко И.В., ответственным лицам за 
профилактическую и социальную работу с воспитанниками и их семьями: 
– ознакомить   педагогический состав с алгоритмом действий при выявлении 
неблагополучных семей в группах; 
–обеспечивать выполнение плана   мероприятий по профилактической работе с 
несовершеннолетними в дошкольном учреждении и с их семьями; 
-незамедлительно информировать администрацию учреждения и субъекты 
профилактики в городе Нижневартовске в случае выявления ситуаций в семьях 
воспитанников учреждения; 
-  предоставлять отчеты, характеристики на воспитанников и их родителей, 
осуществлять оформление информации по запросам департамента образования, УВД 
города Нижневартовска, комиссии по делам   несовершеннолетних и т.д. в рамках 
компетентности. 
Срок: 2021-2022 учебный год 
 

4. Обеспечивать выполнение функциональных обязанностей при организации  
     социальной профилактической работы с детьми, родителями в соответствии с 

приложением 2  
Ответственные: заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
Е.В. Кулябина, воспитатели групп, специалисты, ответственные за социальную работу 
Срок: постоянно  
 

5. Воспитателям групп: 
- неукоснительно соблюдать алгоритм действий при выявлении неблагополучных семей 
в дошкольном учреждении согласно приложению 1; 
- незамедлительно информировать администрацию дошкольного   учреждения о 
выявленных   неблагополучных семьях. 

 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
                      

 

                       И. о заведующего                              Е.В. Кулябина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 к приказу № 397 от  31. 08.2021г 
 

Алгоритм действий 
при выявлении фактов несоблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, проявления различных форм дискриминации, 
физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, а также при выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Мероприятия Ответственные 
Беседы с родителями и детьми по 
выявлению фактов несоблюдения прав 
детей в семье. 

Воспитатели, 
специалисты. 

Ежедневный осмотр детей на предмет 
жестокого обращения с ними. 

Воспитатели, 
специалисты. 

При   выявлении  фактов  несоблюдения 
прав   и свобод ребенка незамедлительно 
информировать заведующего,  заместителя 
заведующего по воспитательной и 
методической работе, ответственного за 
социальную работу в  учреждении. 

Воспитатели, 
специалисты. 

Незамедлительно информировать 
письменно с подтверждающими 
документами (с подписью заведующего) о 
нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних  департамент 
образования (по форме) 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической  и 
воспитательной 

работе,  
ответственный за 

социальную работу 
Незамедлительно информировать 
письменно с подтверждающими 
документами (с подписью заведующего) о 
нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних (после согласования с 
департаментом образования) в:  
-комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав; 
-орган опеки и попечительства;  
- орган управления социальной защиты 
населения; 
- орган прокуратуры. 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
воспитательной и 

методической 
работе,  

ответственный за 
социальную работу 

 
 

 

 



 

Приложение 1 
 к приказу № 397 от  31. 08.2021г. 

Должностная инструкция ответственного лица  
за организацию профилактической работы социальной 

направленности с детьми и родителями (законными 
представителями) воспитанников в учреждении 

 
1. Общие  положения 
1.1. Ответственное лицо за  организацию социальной  работы  в учреждении назначается  
приказом  руководителя. 
1.2. Ответственное  лицо за  организацию  профилактической  работы социальной 
направленности  действует  в  целях выполнения п.п.2, 3 п.6 статьи 28; п.п. 7,8,9 п. 1 
статьи 41 Закона «Об образовании в Российской Федерации», обеспечения безопасной  
жизнедеятельности участников образовательного  процесса  и организации  
целенаправленной профилактической  работы с воспитанниками  и родителями  по  
социальным  вопросам на основании ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
2. Обязанности  ответственного лица 
2.1. Готовит  материалы для  конкурсов  программ и проектов среди дошкольных 
учреждений  на разных уровнях   (городском,  региональном, всероссийском) по 
направлениям: «Профилактика и  соблюдение прав ребенка в семьях», «Выявление  
неблагополучных семей и семей группы  риска»,  «Оказание  психолого-педагогической 
помощи  семьям в  дошкольном учреждении». 
2.2. Готовит  детей совместно с   музыкальными  руководителями, воспитателями  к  
конкурсам, акциям по соблюдению прав ребенка. 
2.3. Готовит представление  педагогического опыта  учреждения по  направлению  
«Соблюдение прав  ребенка в  дошкольной организации и семье». 
2.4. Участвует в совещаниях,  семинарах, форумах, конференциях, коллегиях, 
посвященных  проблемам   профилактики соблюдения прав ребенка в семьях,  
своевременного выявления  неблагополучных семей  и семей группы  риска,  оказания  
им  психолого-педагогической помощи  в  дошкольном учреждении. 
2.5. Обеспечивает сбор и обработку мониторинга  достижений  детей по усвоению   прав  
ребенка   в семье и в  дошкольной организации (в начале  и в конце учебного года). 
2.6. Разрабатывает на текущий учебный год и обеспечивать своевременное   исполнение 
и внесение корректировок в них: 
 план профилактической работы по соблюдению прав ребенка в семье с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 
 план профилактической работы с детьми; 
 план работы Совета профилактики; 
 алгоритм действий педагогов и администрации при выявлении неблагополучных 
семей. 
2.7. Предоставляет отчеты, характеристики на воспитанников и их родителей, 
осуществлять оформление информации по запросам департамента образования,  УВД 
города Нижневартовска, комиссии по делам   несовершеннолетних и т.д. в рамках  
компетентности. 



2.8. Знакомит   педагогический состав с алгоритмом действий при выявлении 
неблагополучных семей в группах; 
2.9. Незамедлительно информирует администрацию учреждения (с подтверждающими 
документами по форме) и субъекты профилактики в городе Нижневартовске в случае 
выявления неблагополучных ситуаций в семьях воспитанников учреждения. 
2.10.  Участвует в деятельности Совета профилактики учреждения. 
3. Права ответственного лица 
3.1.  Вносит предложения в планирование, материально-  техническое и программно-  
методическое   оснащение учреждения по вопросам организации работы   в сфере 
социальной профилактики. 
4. Ответственность 
4.1. Несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией в соответствии с действующим   

законодательством РФ и Регламентом межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в городе Нижневартовске при 
выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. 

 

 С должностной инструкцией ознакомлен (а)                  Инструкцию получил (а) 

_____________    ___________________                 ____________   ______________ 

_____________________2021                                   ____________________2021 

    дата                                                                                 дата 

 
 
 

 


