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взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области по раннему 

выявлению и оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в социальной поддержке и регламентирует порядок 

реализации муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области (далее – образовательная организация) 

вышеуказанных полномочий.  

1.2. Задачи Уполномоченной службы по выявлению несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей, осуществлению профилактики социального сиротства, организации работы с 

семьями несовершеннолетних на ранних этапах кризиса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждение детский сад № 25  

«Медвежонок»  комбинированного вида города Искитима Новосибирской области 

(далее – Уполномоченная служба): 

а) обеспечение выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий 

жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, выявление семей с 

несовершеннолетними детьми на ранних стадиях семейного кризиса с целью 

осуществления деятельности по поддержке семьи и профилактике социального 

сиротства; 

б) информирование отдела опеки и попечительства  администрации  города 

Искитима Новосибирской области (далее – отдел опеки и попечительства), о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, а также признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми, либо иного нарушения прав несовершеннолетних; 

в) организация работы по профилактике социального сиротства, работы с 

семьями «группы риска» в целях предотвращения повторных случаев и (или) 

предупреждения случаев нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе в форме жестокого обращения с ними. 

 

2. Организация и порядок работы Уполномоченной службы 

 

2.1. Возглавляет Уполномоченную службу заведующий образовательной 

организации.   

2.2. В состав Уполномоченной службы входят заместитель заведующего и 

педагогические работники.  

2.3. Персональный состав Уполномоченной службы утверждается приказом 

заведующего, копия которого направляется в отдел опеки и попечительства.  

2.4. Заведующий или лицо исполняющего его обязанности обеспечивают 

предоставление запрашиваемой документации и иных сведений, необходимых для 

осуществления деятельности Уполномоченной службы в пределах ее компетенции. 

2.5. Заведующий назначает работника, входящего в состав Уполномоченной 

службы, в состав межведомственного координационного  совета по профилактике 

социального сиротства и предотвращению семейного неблагополучия.  
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2.6. Уполномоченная служба осуществляет выявление несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также 

выявление семей с несовершеннолетними детьми на ранних стадиях семейного 

кризиса, выявление случаев нарушения прав детей: 

а) в ходе исполнения основной деятельности; 

б) в ходе проведения мероприятий по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; 

в) в ходе проведения проверки информации, поступившей в устной или 

письменной форме, от физических и юридических лиц.  

2.7. Сбор, обработку и учет сведений о детях, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; о 

семьях, находящихся на ранних этапах семейного кризиса, о выявлении признаков 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляет 

ответственное лицо, назначенное заведующим (далее - ответственное лицо) по форме 

(приложение 1).  

2.8. При получении сведений о детях, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, о выявлении признаков нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних ответственное лицо в течение рабочего дня, в 

который поступили указанные сведения, сообщает о поступившей информации 

заведующему, а заведующий незамедлительно сообщает о поступившей информации 

в отдел опеки и попечительства по форме (приложение 2). 

2.9. При получении сведений, указанных в пункте 2.8. настоящего Положения, 

Уполномоченной службой по поручению органа опеки и попечительства 

осуществляется проведение обследования условий жизни несовершеннолетних 

граждан и их семей в порядке и сроки, предусмотренные Порядком проведения 

обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334. В ходе 

обследования проводится оценка безопасности нахождения в семье данного ребенка, 

оценка риска возникновения жестокого обращения с ребенком. 

2.10. По результатам проведенного обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи составляется акт обследования 

условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи по форме согласно 

приложению № 3 к приказу Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334, по результатам 

оценки безопасности ребенка и риска жестокого обращения с ним заполняется форма 

«Оценка риска жестокого обращения с ребѐнком» и составляется «План обеспечения 

безопасности ребѐнка». Все документы подписываются проводившим обследование 

членом Уполномоченной службы и утверждаются заведующим в течение 3 дней.  

2.11. Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его 

семьи, форма «Оценка риска жестокого обращения с ребѐнком» и «План обеспечения 

безопасности ребѐнка» оформляются в 2 экземплярах не позднее 1 дня, следующего 

за днем утверждения данного акта. Один экземпляр остается в образовательной 

организации, другой направляется в отдел опеки и попечительства. 

2.12. В случае, если по результатам проведенного обследования условий жизни 

несовершеннолетнего ребенка и его семьи, проведенной оценки безопасности и 

риска нахождения ребенка в семье, отделом опеки и попечительства будет принято 

решение (в случае признания семьи – семьей, находящейся в социально-опасном 
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положении, при установлении среднего либо высокого риска жестокого обращения, 

фактов жестокого обращения) о проведении с ребенком и его семьей 

реабилитационной работы специалистами служб системы профилактики 

Уполномоченной службой в течение 3 (трех) дней со дня поступления в 

образовательную организацию соответствующего поручения отдела опеки и 

попечительства  предоставляются сведения о данной семье в комиссию до делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее –КДНиЗП), где семья берется на 

экстренное или кризисное сопровождение. 

2.13. Уполномоченная служба по мере необходимости, по запросам, а также в 

случаях, предусмотренных Положением об Уполномоченной службе организации, 

наделенной отдельными полномочиями органа опеки и попечительства, 

утвержденным постановлением администрации города Искитима Новосибирской 

области от 16.09.2015 № 1758, предоставляет на согласование и утверждение в отдел 

опеки и попечительства, а также по запросам КДНиЗП и руководителю 

межведомственного координационного совета по профилактике социального 

сиротства и предотвращению семейного неблагополучия в следующие документы: 

а) план работы образовательной организации по профилактике социального 

сиротства, раннему выявлению семей на ранней стадии семейного кризиса; 

б) план работы образовательной организации социально-психологического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

в) социальный паспорт учреждения (предоставляется 1 раз в год); 

г) сведения о проделанной работе с семьями, находящимися на базовом 

сопровождении в образовательной организации (предоставляется 1 раз в квартал); 

д) сведения для внесения в банк данных о вновь выявленных детях и их 

семьях, а также детях и семьях, снятых с учета в учреждении, иной документации. 
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Приложение  1 

Журнал 

Учета детей, нуждающихся в государственной защите, в отделе опеки и  

попечительства 

№ Дата 

поступлен

ия  

сигнала 

От кого 

(организац

ия, 

физлицо) 

Сведения о 

ребенке 

Описа

ние 

факта 

Оценка 

риска 

ФИО 

ответ-

го 

лица 

Реквиз

иты 

докуме

нта 

Дата 

постан

овки 

Дата  

закры

тия 

Приме

чание 

1   ФИО возраст        

2            
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 Приложение № 2 

                                                                                                                                 

 

           Бланк учреждения             

                             Начальнику отдела опеки и попечительства г.Искитима 

                                                             Служебная записка 

 

(полное название учреждения, передающего сведения) 

 

Доводит до  Вашего сведения, что выявлены признаки нарушения прав и законных интересов 

ребенка 

(детей)_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, детей, возраст) 

По адресу____________________________________________________________________ 

Было обнаружено, 

что__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________    

Просим обеспечить проверку сведений и, в случае необходимости, принять меры по защите прав и 

законных интересов ребенка  

Ответственное лицо учреждения                           _____________   ____________________ 

                                                                                  подпись                 

(расшифровка) 

 




