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Основные понятия и термины
• детское и семейное неблагополучие - состояние семьи, при

котором не выполняются эмоциональные, воспитательные,

обучающие, хозяйственно-бытовые и экономические функции

семьи, не защищаются права и законные интересы ребенка,

следствием которого является формирование негативных черт

личности несовершеннолетних, их социальная дезадаптация

либо асоциальное поведение;

• семья группы риска социально опасного положения –

семья, имеющая детей, где неисполнение родителями или иными

законными представителями несовершеннолетних обязанностей

по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей будет

способствовать нахождению несовершеннолетних в социально

опасном положении;

• профилактика детского и семейного неблагополучия –

комплекс просветительских, социальных, экономических,

правовых, психолого-педагогических и иных мер, направленных на

предотвращение детского и семейного неблагополучия;
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Основные понятия и термины
• выявление детского и семейного неблагополучия

– меры по установлению органами, учреждениями и

иными организациями фактов детского и семейного

неблагополучия;

• информационный учет семей и детей группы

риска СОП- формирование персональных данных о

семьях и несовершеннолетних, находящихся в

группе риска социально опасного положения;

• коррекция детского и семейного неблагополучия

– деятельность, направленная на решение проблем

на ранней стадии неблагополучия семьи группы

риска социально опасного положения, проводимая

как в отношении самих несовершеннолетних, так и

членов их семей.
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Нормативно-правовая база выявления детского 

и семейного неблагополучия 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе 

профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 

крае» ;

 Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2016 г. № 846-п 

«Об утверждении порядка ведения информационного учета семей и 

детей группы риска социально опасного положения»;

 Постановление Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п

"Об утверждении Порядка по раннему выявлению фактов детского и

семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции и

внесении изменений в постановление Правительства Пермского

края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении Порядка

ведения информационного учета семей и детей группы риска

социально опасного положения»
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Категории лиц, в отношении которых 

выявлены факты детского и семейного 

неблагополучия, требующие постановки 

на ведомственный учет
1.1 Несовершеннолетний, в отношении которого выявлен 

суицидальный риск

1.2 Несовершеннолетний, совершивший попытку суицида 

1.3 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в 

общении со сверстниками, часто находящийся в роли 

жертвы, подвергающийся психологической травле, 

конфликтующий со сверстниками , педагогами

1.4 Несовершеннолетний, тайно или вопреки запрету 

законного представителя оставил место проживания и 

отсутствовал  более 6 часов в дневное время, более 3 

часов в вечернее (ночное) время
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1.5 Несовершеннолетний, испытывающий резкое ухудшение

общего состояния здоровья выражающегося в снижении

веса, обморочных состояний, изменение группы здоровья,

связанном с ухудшением состояния здоровья и др.

1.6 Беременная несовершеннолетняя, несовершеннолетняя 

мать

1.7 Несовершеннолетний, пропускающий занятия без 

уважительной причины 

1.8 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в

освоении образовательной программы (не успевает по

30% и более предметов по итогам четверти), в том числе

проявляющий ненадлежащее отношение к учебе, часто не

выполняющий домашнее задание и др.

1.9 Несовершеннолетний, в отношении которого вынесено

дисциплинарное взыскание за неоднократное нарушение

правил внутреннего распорядка
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1.10 Несовершеннолетний, однократно совершивший 

административноле правонарушение 

1.11 Несовершеннолетний, состоящий в группах

деструктивной, асоциальной направленности, в том

числе в информационно-телекомуникационной сети

«Интернет»

1.12 Несовершеннолетний и родители, находящиеся в

состоянии острого и (или) повторяющегося конфликта,

острой кризисной ситуации в семье

1.13 Несовершеннолетний, у которого отсутствует

необходимая одежда, соответствующая возрасту и

сезону, отдельного места, для занятий, сна отдыха .

1.14 Семья, в которой зафиксированы, физического,

психического и иного насилия между родителями либо

другими лицами, проживающими в одном жилом

помещении с ребенком
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1.15 Семья, проживающая в неблагоприятных для

несовершеннолетнего условиях(неудовлетворительные

санитарно – гигиенические условия)

1.16 Родители, совершающие антиобщественные действия,

оказывающие негативное воздействие на детей

1.17 Родители, уклоняющие от контроля за поведением и

успеваемостью ребенка

1.18 Родители, у которых отсутствует работа, имеющие низкий

материальный достаток

1.19 Родители или несовершеннолетний, у которых отсутствуют

документы, подтверждающие регистрацию

1.20 Родитель, у которого ранее зарегистрированы факты отказа

от ребенка, факты лишения родительских прав,

ограничения в родительских правах в отношении других

детей
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Категории лиц, в отношении которых 

выявлены факты детского и семейного 

неблагополучия без постановки на 

ведомственный учет
2.1 Несовершеннолетний, имеющий нарушения в эмоционально-

волевой сфере (тревожность, агрессивность, замкнутость,

низкую самооценку)

2.2 Несовершеннолетний, у которого выявлен риск употребления

психоактивных веществ, в том числе проявления интереса к

психоактивным веществам (по результатам тестирования)

2.3 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в

адаптации в коллективе сверстников в связи со сменой

образовательной организации
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Группа риска СОП

Период Количество 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

учете (чел.)

%

2018 97 3,68

2019 164 6,38

10



11



Нормативно-правовая база по коррекции 

детского и семейного неблагополучия

• Декларация о социальных и правовых принципах,

касающихся защиты и благополучия детей, особенно

при передаче детей на воспитание и их усыновление

на национальном и международном уровнях (1986 г.)

• Декларация о праве на развитие (1986 г.)

• Всемирная декларация об обеспечении выживания,

защиты и развития детей (1990 г.)

• Руководящие принципы организации объединенных

наций для предупреждения преступности среди

несовершеннолетних (ЭР-РИЯДСКИЕ руководящие

принципы) (1990 г.)
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 Кодекс Российской Федерации об административно-правовых нарушениях 

(с изменениями на 1 декабря 2007 года);

 Федеральный закон от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»    ( 

с изменениями от 13.01.2001 г.,07.07.2003 г.,29.06.22.08.,1,29.12.2004 г.)

 Федеральный закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в  РФ»;

 Конституция РФ;

 Гражданский кодекс РФ№51-ФЗ;

 Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29.15.1995 г.;

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г.;

 Закон Пермского края от 10.05.2017 N 91-ПК «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае» (принят ЗС ПК 

20.04.2017);

 Распоряжение №520-р от 22.03.2017 «Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на период до 2020 года»;

 «Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних», утвержден 

постановлением КДНиЗП Пермского края от 29.06.2016 № 13;
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 «Механизм взаимодействия субъектов системы

профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних по раннему выявлению случаев

нарушения прав и законных интересов детей, фактов

пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления

ребенка в опасности, фактов жестокого обращения с

детьми и оказанию помощи семьям в вопросах защиты

прав и законных интересов детей», утвержден

постановлением КДНиЗП Пермского края от 11.11.2015 № 12;

 «Порядок действия сотрудников органов и учреждений

системы профилактики при обнаружении фактов

нарушения прав и жестокого обращения с ребенком»,

утвержден постановлением КДНиЗП Пермского края от

11.11.2015г. № 12;
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 Постановление КДНиЗП Пермского края от 18.01.2019 № 1 «О

порядке взаимодействия органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке

информации о случаях потребления несовершеннолетними

алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических

средств, новых потенциально опасных психоактивных

веществ или одурманивающих веществ, а также о

родителях (законных представителях), употребляющих

ПАВ, и (или) совершивших преступления в сфере

незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих свои

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их

поведение либо жестоко обращающихся с ними»

 Программа «Профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних на территории Частинского

муниципального района на 2019-2021годы» , утверждена

постановлением КДНиЗП Частинского района от 08.02.2019г.

№ 18
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 Уставы образовательных учреждений    

Локальные акты ОУ, регламентирующие 

коррекционную работу:

 Положение о школьном психолого-педагогическом  

консилиуме.

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений.

 Положением о внутришкольном учете учащихся.
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Диагностические методики
• Социометрическое исследование по определению 

референтных групп и положения ребенка в коллективе;

• Изучение общей самооценки с помощью процедуры 

тестирования (опросник Казанцевой Г.Н.);

• изучение и выявление интересов и склонностей ребенка; 

(Карты Интересов – 174,78,90);

• Методика экспресс-диагностики характерологических 

особенностей личности (тест Айзенка);

• Методика Рисунок семьи, методика Рене Жиля;

• Карты педагогических наблюдений.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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