
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2018 года № 4/3

г. Краснодар

11.00 Краснодар, ул. Красная, 35
администрация 
Краснодарского края

Об опыте работы дошкольных образовательных организаций по раннему
выявлению семейного неблагополучия

Комиссия в составе:
председателя комиссии: А.А. М иньковой
заместителей председателя комиссии: Е.В. Воробьевой, К.А. Федоренко, 
ответственного секретаря: В.В. Пригода,
членов комиссии: В.А. Игнатенко, Т.Ф. Ковалевой, А.Е. Никитина, 
В.В. Пригоды, В.Е. Пермякова, С.Н. Садокова, А.Ю . Харамана,
B.В. Ш андановина.
Отсутствующие члены комиссии: К.С. Емченко, П.Н. Невежин, С.Е. Погодин,
C.А. Рогозьянова, А.Д. Стамлер.
С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несоверш еннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края
О.Н. Лобанова.
Приглашены: начальник отделения организации деятельности подразделений 
по делам несоверш еннолетних Управления на транспорте М ВД России по 
Ю жному федеральному округу А.В. Вовк; начальник отдела обеспечения 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
министерства труда и социального развития Краснодарского края 
Р.А. Панченко.
При ведении протокола заседания ответственным секретарём комиссии 
В.В. Пригода.

Заслуш ав и обсудив информацию министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьевой «Об опыте работы 
дош кольных образовательных организаций по раннему выявлению семейного 
неблагополучия» комиссия по делам несоверш еннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края (далее -  краевая комиссия) отмечает 
следующее.

В Краснодарском крае осуществляют деятельность 1537 организаций, 
реализующих программы дош кольного образования, из них 1444 
функционирующие муниципальные детские сады.
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Всего дош кольным образованием в Краснодарском крае охвачено 
более 275 тысяч воспитанников, из них детей в возрасте от 0 до 3 лет -  более 
44 тысяч, от 3 до 7 лет -2 3 1 ,3  тыс. чел.

В соответствии с положениями статьи 9 Ф едерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления 
краевой комиссии от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об утверждении порядка 
работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на 
территории Краснодарского края», дош кольными образовательными 
организациями края проводится определенная работа по выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении (далее -  СОП), оказанию им 
помощи в обучении и воспитании детей, уведомлению органов и учреждений 
здравоохранения, органов внутренних дел о семьях, предположительно 
находящихся в СОП.

В целях профилактики и предупреждения жестокого обращения 
с детьми или применения непедагогических методов воспитания в семье 
педагоги проводят работу по включению родителей в деятельность дошкольной 
образовательной организации: их привлечению к созданию развивающей среды 
в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках 
совместных работ с детьми, налаживанию психологического контакта с детьми.

В группах дошкольных образовательных организаций 
на информационных стендах размещаются консультации воспитателей, 
педагогов-психологов, методистов и других специалистов для родителей. 
Ведутся индивидуальные беседы с родителями воспитанников, проводится 
работа по повыш ению их грамотности.

В деятельности по выявлению признаков семейного неблагополучия 
педагоги дош кольных образовательных организаций используют такие формы, 
как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и социальная 
диагностика. При необходимости разрабатывают и реализуют план оказания 
комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия.

В случае выявления признаков неблагополучия в семье педагог ставит в 
известность руководителя дошкольной образовательной организации, который 
в свою очередь информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования (далее - 
муниципальная комиссия) для принятия соответствующ их мер.

Так, за 8 месяцев 2018 года в муниципальные комиссии руководителями 
дошкольных образовательных организаций направлена 281 информация о 
выявленных признаках социального неблагополучия в семьях воспитанников 
(в 2017 году -  372).

На заседаниях муниципальных комиссий рассмотрена 181 информация 
(в 2017 году -  214), поставлено на учет 154 семьи (85%), находящихся в СОП 
(в 2017 году -  184 (86%)). В 100 случаях информация о неблагополучии в 
семьях не нашла своего подтверждения.

Проведенный министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее -  министерство образования) анализ
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работы дош кольных образовательных организаций по выявлению семейного 
неблагополучия показал, что в текущем году наибольшее количество семей, 
находящихся в СОП выявлено в 11 муниципальных образованиях: 
г. Новороссийск (41), г. Сочи (38), г. Краснодар (14), г. Армавир (10); 
Кущевском (16), Апш еронском (12), Ейском (12), Ленинградском (12), 
Белоглинском (11), Приморско-Ахтарском (11) и Тихорецком (10) районах.

В 19 муниципальных образованиях выявлено от 3 до 9 семей 
(по 3 -  в г. Геленджик, г. Горячий Ключ, Гулькевичском, Динском, Крымском, 
Каневском, Темрюкском районах; по 4 -  в Белореченском, Кореновском, 
Курганинском, Новокубанском, Туапсинском, Усть-Лабинском, Щ ербиновском 
районах; по 5 -  в Красноармейском и Павловском районах; 6 -  в Кавказском; 
8 -  в Успенском; 9 -  в Северском;).

По 2 семьи выявлено в г. Анапе, Лабипском и Тимашевском районах; по
1 семье в Крыловском, М остовском, Новопокровском, Отрадненском,
Староминском и Тбилисском районах.

Вместе с тем, в Абинском, Брюховецком, Выселковском, Калининском и 
Славянском районах не выявлено ни одного подобного факта.

Однако по сведениям муниципальных комиссий за 8 месяцев 2018 года в
Выселковском районе на профилактический учет поставлено 24 семьи,
находящиеся в СОП, из которых в 4 семьях (родители злоупотребляли 
спиртными напитками -  2; дети проживали в ненадлежащих условиях -2 ) , на 
момент их постановки на учет, дети посещали дош кольные образовательные 
организации (детский сад №  2 «Ласточка» ст. Выселки, детский сад №  18 
«Ягодка» ст. Новомалороссийской, детский сад № 29 «Золотой Ключик» 
ст. Банковской, детский сад №  33 «Аленький цветочек» пос. Газырь).

В Брюховецком районе из 5-ти семей, поставленных на учет в категорию 
СОП, дети посещали детские сады в 2 семьях (детский сад № 1, детский сад 
№ 17). В Абинском районе из 10 семей дети посещали детские сады в 3 семьях 
(детский сад № 11 (2 семьи), детский сад №  20). В Славянском районе из 11 
семей только в одной дети посещали дош кольную образовательную 
организацию (детский сад № 14).

При этом работниками вышеуказанных дош кольных образовательных 
организаций признаки неблагополучия в указанных семьях не выявлялись, а 
органы управления образованием Выселковского и Брюховецкого районов 
информировали министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края об отсутствии выявления таких случаев, как 
дошкольными образовательными организациями, так и муниципальными 
комиссиями.

Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях края работа по 
раннему выявлению неблагополучных ссмсй воспитанников дошкольных 
образовательных организаций приобретает формальный характер.

Так, при контингенте воспитанников детских садов Апшеронского района 
в 4 тысячи человек в семьях выявлено 12 случаев неблагополучия, в Кущевском 
районе на 2 тысячи воспитанников 16 выявленных семей, в то время при 
контингенте воспитанников в 9 тысяч человек города Анапы выявлено всего 2
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семьи, а в городе Краснодаре при 61 тысяче детей в детских садах выявлено 
лишь 14 семей.

Наряду с указанными недостатками в работе по выявлению раннего 
семейного неблагополучия в городе Новороссийске в каждой дошкольной 
образовательной организации созданы комиссии, в которые входят педагог- 
психолог, старший воспитатель или воспитатель. Комиссия знакомится с 
каждой семьей ребенка, впервые зачисленного в детский сад, по результатам 
составляется социальный паспорт семьи, в котором отмечаются социально- 
бытовые условия проживания, состав семьи, образовательный уровень 
родителей и т.д. Если в ходе знакомства семья вызывает опасения, то к ребенку 
проявляется особое внимание со стороны педагогов. В случае выявления 
признаков СОП в семье руководитель детского сада информирует об этом 
муниципальную комиссию.

На основании изложенного, в целях повышения эффективности работы 
дошкольных образовательных организаций по раннему выявлению семейного 
неблагополучия, комиссия по делам несоверш еннолетних и защите их прав 
при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению информацию министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьевой «Об опыте 
работы дош кольных образовательных организаций по раннему выявлению 
семейного неблагополучия».

2. М инистерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева):

2.1. Продолжить проведение мониторингов работы дошкольных 
образовательных организаций по раннему выявлению семейного
неблагополучия и принятию мер по профилактике и предупреждению 
жестокого обращению с несовершеннолетними.

Срок: ежеквартально, до 20 числа 
следующ его за кварталом месяца.

2.2. По результатам проведенного мониторинга подготовить и 
направить руководителям муниципальных органов управления образованием 
методические рекомендации по организации работы дошкольных
образовательных организаций по раннему выявлению семейного
неблагополучия, принятию мер по профилактике и предупреждению жестокого 
обращению с несовершеннолетними.

Срок: до 31 декабря 2018 года.

3. Главам муниципальных образований Краснодарского края: Абинский 
(Мироненко), Брюховецкий (Мусатов), Выселковский (Ф ирстков), Славянский 
(Синяговский) районов проанализировать работу по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и жестокому обращению с несовершеннолетними в 
дош кольных образовательных организациях, в том числе по семьям,
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поставленным на учет в муниципальные комиссии, как находящиеся в 
социально опасном положении, дети из которых на момент постановки 
являлись воспитанниками детских садов.

О результатах и принятых мерах проинформировать комиссию по делам 
несоверш еннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края.

Срок: до 10 декабря 2018 года.

4. Главам муниципальных образований Краснодарского края:
4.1. Обеспечить контроль руководителями муниципальных органов 

управления образованием работы по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и жестокому обращению с несовершеннолетними.

Срок: постоянно.

4.2. Организовать изучение руководителями муниципальных органов 
управления образованием опыта работы дош кольных образовательных 
организаций в муниципальном образовании город Новороссийск по раннему 
выявлению семейного неблагополучия и активизировать работу в этом 
направлении.

Срок: в течение 2019 года.

5. Информировать комиссию по делам несоверш еннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 
постановления до 30 января 2019 года.

Председатель комиссии А.А. М инькова


