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ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14.12.2016 №СЭД-08-01-09-1737

утверждении инструкций 
по заполнению регистра, таблицы 
мониторинга учета семей и детей 
группы риска социально опасного 
положения

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении Порядка ведения
информационного учета семей и детей группы риска социально onacHoio 
положения», распоряжением главы администрации города Перми 
от 17 февраля 2015 г. № 21 «Об утверждении Доклада об основных задачах 
администрации города Перми на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 
в связи с участием департамента образования администрации города Перми 
в качестве соисполнителя по отдельным мероприятиям паспорта основной задачи 
«Ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. инструкцию по заполнению регистра учета семей и детей группы риска 

социально опасного положения;
1.2. инструкцию по заполнению таблицы мониторинга учета семей 

и детей группы риска социально опасного положения.
1.3. методические рекомендации по определению кодов критериев 

постановки на учет семей и детей группы риска социально опасного положения.
2. Руководителям подведомственных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее -  ДОУ) и общеобразовательных учреждений 
(далее -  ОУ), организовать:

2.1. работу по раннему выявлению семей и детей группы риска социально 
опасного положения, своевременной постановке их на учет в электронный 
регистр, руководствуясь утвержденными методическими рекомендациями;

2.2. ведение электронного регистра и мониторинга по учету семей и детей 
группы риска социально опасного положения;

2.3. ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала сдачу 
регистра по учету семей и детей группы риска социально-опасного положения 
по форме приложения 2 к постановлению Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 846-п специалистам Муниципального бюджетного



учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» города Перми (далее -  Центр);

2.4. ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала сдачу 
мониторинга по учету семей и детей группы риска социально-опасного 
положения по форме приложения 3 к постановлению Правительства Пермского 
края от 28 сентября 2016 г. № 846-п специалистам отделов образования районов.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Перми 
(далее -  Центр) Козыревой С.3.обеспечить:

3.1. ежеквартальное до 25 числа последнего месяца квартала заполнение 
регистров ДОУ и ОУ по учету семей и детей группы риска социально опасного 
положения по форме согласно приложению 2 к постановлению Правительства 
Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п;

3.2. до 28 числа последнего месяца квартала представление регистров 
учета семей и детей группы риска социально опасного положения по каждому 
району в соответствующий отдел образования.

4. Начальникам отделов образования районов обеспечить:
4.1. ежеквартальное до 28 числа последнего месяца квартала заполнение 

сводной таблицы мониторинга учета семей и детей группы риска социально 
опасного положения ДОУ и ОУ по форме согласно приложению 3 
к постановлению Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п 
в соответствии с утвержденной настоящим приказом инструкцией 
и представленным регистром;

4.2. до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представление таблицы мониторинга и регистра ДОУ по району в отдел 
предоставления услуги дошкольного образования в муниципальном секторе 
управления дошкольного образования и представление таблицы мониторинга 
и регистра ОУ по району в отдел организации предоставления муниципальной 
услуги дополнительного образования детей управления общего 
и дополнительного образования детей.

5. Начальнику отдела организации предоставления услуги дошкольного 
образования в муниципальном секторе управления дошкольного образования 
Споданейко В.В. обеспечить ежеквартальное до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представление сводных по городу Перми таблицы 
мониторинга и регистра учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения ДОУ в отдел организации предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей управления общего и дополнительного 
образования детей.

6. Начальнику отдела организации предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей управления общего и дополнительного 
образования детей Малышевой Н.Н. обеспечить ежеквартальное до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представление сводных по городу 
Перми таблицы мониторинга и регистра учета семей и детей группы риска 
социально опасного положения ОУ и ДОУ в КДН и ЗП при администрации 
города Перми.



7. Признать утратившим силу приказ начальника департамента 
образования от 15 февраля 2016 г. № СЭД-08-01-09-180 «Об утверждении 
критериев постановки несовершеннолетних на учет !'рупны риска социально 
опасного положения и инструкции по занолнению регистра по учету учащихся, 
отнесенных к категории «группа риска».

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписашгя.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.заместителя главы администрации 
города Перми -  начальника департамеша
образования администрации города Перми И.В.Петроградских



УТВЕРЖДЕНА 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от 14.12.2016 № СЭД-08-01-09-1737 

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению информационного регистра семей и детей группы риска

социально опасного положения

ВНИМАНИЕ!!!
НЕ удалять, НЕ добавлять, НЕ менять местами, НЕ переименовывать столбцы

регистра!!!

I. Назначение учетных форм

Формы предназначены для сбора информации о несовершеннолетних 
группы риска социально опасного положения и определения результативности 
и эффективности профилактической системы образовательной организации. 
В связи с этим необходимо придерживаться некоторых правил:

1.1, На протяжении календарного года информация из регистра 
не удаляется, даже в том случае если учащийся (воспитанник) закончил 
образовательное учреждение в мае -  июне, перешел в другую школу, ДОУ достиг 
совершеннолетия или по любой другой причине снят с учета, заполненная о нем 
строка остается в регистре до 10 января следующего года.

1.2, Данные регистра пополняются по мере принятия решений о постановке 
учащегося или семьи в «группу риска».

1.3, Регистр заполняется в соответствии с правилами заполнения полей 
учетных форм, все поля являются обязательными для заполнения.

И. Требования к программному обеспечению ПК

На компьютере должна быть установлена программа Table Pro.
Запуск программы, заполнение базы данных, изменение, сохранение и прочее - 
смотрите в «Кратком руководстве по работе с Table Pro».

Обратите внимание: любые операции по перемещению баз данных Table Pro 
внутри компьютера или на внешние носители производятся только с двумя 
файлами с расширением CSV и расширением GG с одноименным названием:



III. Правила заполнения полей учетных форм

Приложение 2
к Порядку ведения информационного 
учета семей и детей группы риска 
социально опасного положения

ФОРМА

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР 
семей и детей группы риска социально опасного положения
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3.1. Порядковый номер семьи или несовершеннолетнего 
Каждой семье или ребенку, состоящим на учете в группе риска социально 

опасного положения присваивается порядковый номер. В столбце вносится 
запись, состоящая из наименования муниципального района или городского 
округа (без слов «муниципальный район», «город» и т.д.), дефиса и порядкового 
номера несовершеннолетнего (без пробелов):

Пример: Кировский-1, Кировский-2

Поле является обязательным для заполнения.
ВНИМАНИЕ: Порядковый номер семьи ежегодно обновляется!_Семьям, 

состоящим на учете на начало года, присваиваются номера в порядке возрастания 
(в зависимости от даты постановки на учет). Семьи, поставленные на учет в 
текущем году, получают номера, следующие за номером семьи, поставленной на 
учет до них.

Пример: в регистре на конец декабря 2016 года 50 семей. Семьям присвоены 
порядковые номера: с 1 по 50, включая те семьи, которые были сняты в течение 
года. Предположим, 10 семей сняты с учета в течение 2016 года. Следовательно, в 
регистре на начало 2017 года у вас будет 40 семей, номера которых вы 
отредактируете: с 1 по 40. Последующие семьи будут под номерами: 41, 42, 43 и 
т.д. Семьи, снимаемые с учета в 2016 году, остаются в регистре за 2016 год под 
своим номером.



3.2. Фамилия Имя Отчество ребенка
Фамилия Имя Отчество прописываются полностью с большой буквы и 

отделяются пробелом (пробел вставляется между фамилией и именем, и между 
именем и отчеством).

ВАЖНО: написание ФИО в регистре должно соответствовать паспортным 
данным (либо данным, записанным в свидетельстве о рождении). Если в 
документе написано «Королёв Дмитрий», то пишется фамилия с буквой «ё» и т.д.

Поле является обязательным для заполнения.

Пример: Иванова Алёна Григорьевна

3.3.Пол ребенка
У каждого ребенка указывается его пол с маленькой буквы (женский, или 

мужской)
Поле является обязательным для заполнения.

Пример: женский 
Пример: мужской

3.4. Дата рождения ребенка 
Формат даты -  дд.мм.гггг 

Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится. НЕ допускаются иные нагшсания 
(12 февраля 2009 г.; 12.02.09 г.; 12.02.2009 г. и т.д.).

Поле является обязательным для заполнения.

Пример: 01.01.2002

3.5. Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 
Указывается Фамилия Имя Отчество матери или отца, на выбор. Фамилия 

Р1мя Отчество законного представителя прописываются полностью с большой 
буквы и отделяются пробелом (пробел ставится между фамилией и именем, и 
между именем и отчеством).

Пример: Иванова Мария Дмитриевна 
Пример: Иванов Григорий Федорович

Поле является обязательным для заполнения хотя бы по данным одного из 
родителей (законных представителей) и должно быть одинаковым у всех 
несовершеннолетних одной семьи. Указываются данные только по законным 
представителям несовершеннолетнего, данные об умерших родителях (законных 
представителях), а также о незаконных представителях (бабушках, дедушках, 
других лицах, не оформивших опеку/попечительство) не вносятся в базу данных.



Законным представителем несовершеннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей или сироты, находящегося в учреждении закрытого типа, 
является администрация учреждения закрытого типа в лице руководителя 
учреждения.

Пример: начальник ПВК, директор СУВУЗТ г. Очер

3.6. Организация, поставившая на учет группа риска: сфера 
Указывается сфера деятельности организации, поставившей ребенка, семью 

на учет группа риска, с маленькой буквы (образование/ здравоохранение)
Поле является обязательным для заполнения

Пример: образование

3.7. Организация, поставившая на учет группа риска: наименование 
организации

Указывается наименование организации, поставившей ребенка, семью на 
учет группа риска, с большой буквы, через пробел между словами. Точка в конце 
не ставится.

Поле является обязательным для заполнения

Пример: Дошкольное образовательное учреждение 
Пример: Общеобразовательное учреждение

3.8. Муниципальное образование/ район города Перми
Поле является обязательным для заполнения на каждого 

несовершеннолетнего одним вариантом из ниже перечисленных (по месту 
нахождения учреждения, которое посещает несовершеннолетний):

Пермь, Дзержинский р-н Пермь, Мотовилихинский р-н
Пермь, Индустриальный р-н Пермь, Орджоникидзевский р-н
Пермь, Кировский р-н Пермь, Свердловский р-н
Пермь, Ленинский р-н Пермский м.р.

3.9. Адрес проживания: населенный пункт
Поле является обязательным для заполнения
Если адрес проживания несовершеннолетнего в городе Перми, то поле 

заполняется одним вариантом из нижеперечисленных:____________________

Пермь, Дзержинский р-н Пермь, Мотовилихинский р-н
Пермь, Индустриальный р-н Пермь, Орджоникидзевский р-н
Пермь, Кировский р-н Пермь, Свердловский р-н
Пермь, Ленинский р-н



Если адрес проживания ребенка другое, то указывается «Пермский край» и 
через запятую наименование населенного пункта, в котором проживает 
несовершеннолетний:

Пример: Пермский край, Фролы

ЗЛО. Адрес проживания: улица, дом, квартира
Поля «улица, дом», заполняются обязательно на каждого 

несовершеннолетнего. При проживании в частном доме номер квартиры не 
указывается.

Название улицы указывается сбольшой буквы, через запятую номер дома. 
Литер дома (если есть) указывается с маленькой буквы без пробела. Через дефис 
без пробела указывается номер квартиры

Пример: Ленина,88а-15 
Пример: Шоссе Космонавтов, 12-12 

Пример: Бульвар Гагарина, 10-1

3.11. Категория семьи, ребенка
Поле заполняется обязательно на каждого несовершеннолетнего. Напротив, 

ФИО несовершеннолетнего ставится код, соответствующий категории 
(несовершеннолетний может иметь несколько кодов: коды вносятся через 
запятую без пробелов), согласно приложению 5 к Порядку ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения.

Пример: 5,8



Приложение 5
к порядку ведения информационного
учета семей и детей группы риска

Вид семьи несовершеннолетнего Код
Многодетная семья

. . . . . .  1
Малоимущая семья 2 ^

Опекунская семья 3
Приемная семья 4
Семья с ребенком-инвалидом 5
Семья, где родители (один из родителей) являются 

инвалидами
6

Беженцы, вынужденные переселенцы 7
Семья мигрантов 8
Несовершеннолетний, содержащийся в 

специализированных учреждениях для несоверщеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (социально
реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (социально
реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
социальные приюты для детей, центры помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей)

9 '

Безнадзорный, беспризорный несовершеннолетний 10
Несовершеннолетний, занимающийся бродяжничеством 

или попрошайничеством
11

Не имеет статуса 0

Если с течением времени появляются обстоятельства, подходящие 
по критериям к какой-либо категории, то добавляется через запятую 
соответствующий код. Например, если в семье подростка, состоящего на учете, 
рождается третий ребенок, то к кодам «5», «8» добавится код «1».

3.12, Занятость ребенка: не организован/ тип образовательной организации: 
Поле является обязательным для заполнения на каждого 

несовершеннолетнего одним вариантом из нижеперечисленных:
______Заполняется с маленькой буквы, в конце знаки препинания не ставятся:
■ посещает дошкольную образовательную организацию
■ учится
■ не учится, не работает
■ не организован



3.13. Занятость ребенка; наименование образовательной организации;
Поле является обязательным для заполнения за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний не организован, либо не учится и не работает. В поле 
указывается название и номер организации с указанием его вида. Заполняется 
большими буквами, кавычки не ставятся.

Пример: МБОУ СОШ № 96 
Пример: МДОУ ЦРР-ДС № 100 

Пример: МДОУ ДС № 4 
Пример: МАОУ Гимназия № 1

3.14. Занятость ребенка: класс, группа:
В поле указывается номер группы ДОУ (ясельная, младшая, средняя или 

подготовительная) либо класса школы.
Класс прописывается цифрой, литер указывается с маленькой буквы без 

кавычек, после литера пишется слово «класс». Между цифрой класса и литером 
пробел, между литером и словом «класс» пробел. Точка в конце слова не 
ставится:

Пример: младшая группа 
Пример: 6 а класс

ВНИМАНОИЕ: при смене образовательной организации либо переходе в 
другой класс, группу соответствующие изменения вносятся в регистр не позднее 
10 дней с момента перехода в другой класс, группу либо перевода (зачисления) в 
другую образовательную организацию!

3.15. Занятость ребенка: дополнительная занятость (кружок, секция, 
наименование организации):

Напротив ФИО ребенка в соответствующей ячейке вносится наименование 
организации и секции/кружка, которые посещает несовершеннолетний.

Например, если ребенок посещает театральную студию в Доме культуры 
и творчества юных, то в колонке вносится запись: «ДКТЮ, театральная студия». 
Если подросток посещает секцию бокса в детско-юношеском центре «Фаворит», 
то вносится запись: «ДЮЦ «Фаворит», бокс». Если ребенок посещает
танцевальный кружок в учреждении дополнительного образования «Рифей» или 
в школе, то вносится запись: «УДО «Рифей», танцы» или «Школа, макраме».

Пример: ДКТЮ, театральная студия 
Пример: ДЮЦ «Фаворит», бокс 
Пример: УДО «Рифей», танцы 

Пример: Школа, макраме



Наименование кружка, секции, факультатива, клуба, детского коллектива 
указывается с маленькой буквы без кавычек. Название учреждения 
дополнительного образования указывается с большой буквы (указывается 
сокращенное название). Между наименованием организации и наименованием 
кружка и ставится запятая и пробел.

Если ребёнок не занят дополнительным образованием ставим -  0.

3.16. Постановка на учет: дата
Формат даты -  дд.мм.гггг 

Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится. НЕ допускаются иные написания 
(12 февраля 2009 г.; 12.02.09 г.; 12.02.2009 г. и т.д.).

Поле является обязательным для заполнения.

Пример; 01.01.2017

3.17. Постановка на учет: основания (код, коды):
Поле является обязательным для заполнения на каждого 

несовершеннолетнего, перечень кодов оснований постановки 
несовершеннолетнего на учет приведен в Приложении 1 к Порядку ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения.

Если оснований постановки несовершеннолетнего на учет несколько, коды 
оснований постановки перечисляются через запятую без пробелов от меньшего 
числа к большему.



Приложение 1
к порядку ведения информационного 
учета семей и детей группы риска

Критерии (основания) постановки на внутриведомственный учет группы 
_______________________________ риска_______________________________

Код

Частые скандалы, конфликты в семье, либо мать ребенка (детей) 
подвергалась унижениям, физическому, психологическому, иным видам 
насилия со стороны своего супруга, членов своей родительской семьи 
либо других лиц, проживающих в одном жилом помещении с семьей
Трудности в освоении образовательных программ несовершеннолетним
Неблагоприятные условия проживания для несовершеннолетнего 
(неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, ветхое, 
аварийное жилье, пожароопасные условия проживания)__________
Отсутствие работы у обоих родителей либо низкий материальный 
достаток (ниже прожиточного минимума)______________________
Отсутствие у членов семьи документов, подтверждающих регистрацию на 
территории Российской Федерации__________________________________
Проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с лицом, 
освободившимся из мест лишения свободы, отбывавшим наказание за 
совершение тяжких или особо тяжких преступлений (либо предстоящее в 
течение ближайших 3-х месяцев освобождение из мест лишения свободы)
Наличие ранее зарегистрированных фактов отказа матери от ребенка, 
фактов лишения родительских прав, ограничения в родительских правах.

Одинокая мать, не имеющая поддержки (со стороны родителей, других 
близких родственников), испытывающая материальные трудности либо 
имеющая проблемы с жильем (отсутствие жилья, съемное жилье и др.)

10

Нарушение в психическом, эмоционально-личностном развитии, 
поведении ребенка__________________________________________
Отмена ограничения родительских прав, восстановление в родительских 
правах

11

12

Завершение индивидуальной реабилитационной работы (снятие с учета 
семей и детей, находящихся в социально опасном положении)
Семья с ребенком состояла на учете группы риска в другой медицинской 
или образовательной организации и была снята в связи с переменой места 
жительства либо в связи с приемом ребенка в дошкольную 
образовательную организацию, отчислением несовершеннолетнего для 
продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
завершением получения образования по образовательным программам 
дошкольного образования; образовательным программам основного 
общего образования; отчисление несовершеннолетнего из 
образовательной организации как мера дисциплинарного взыскания до

13

14



получения основного общего образования

3.18. Постановка на учет: дата утверждения ИТЖ 
Формат даты -  дд.мм.гггг 

Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится. НЕ допускаются иные написания 
(12 февраля 2009 г.; 12.02.09 г.; 12.02.2009 г. и т.д.).

Поле является обязательным для заполнения.

Пример: 01.02.2017

ВНИМАНИЕ: Дата утверждения ИПК должна быть не позднее 7 дней 
с даты решения Совета профилактики о постановке на учет (даты постановки на 
учет) (основание: Постановление Правительства Пермского края № 846-п 
от 28 сентября 2016 г., Постановление КДНиЗП Пермского края от 29 июня
2016 г. № 12 «Об утверждении новой редакции порядка межведомственного 
взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия» (п.4.2.))

3.19. Постановка на учет: ФИО куратора ИПК
Указывается фамилия и инициалы.
Поле является обязательным для заполнения.
Фамилия заносятся полностью с большой буквы. Инициалы (имя, отчество) 

с большой буквы с точкой без пробела. Фамилия и инициалы отделяются 
п р о б ел о м ._____________________________________________________

Пример: Иванов И.И.

3.20. Постановка на учет: всего детей в семье
Указывается количество несовершеннолетних в семье, не состоящих на 

учете, арабскими цифрами:
Поле является обязательным для заполнения.

Пример: 3

Например, если в семье один ребенок, который состоит на учете в группе 
риска социально-опасного положения, то количество детей в семье, не состоящих 
на учете в группе риска будет 0. Если в семье два ребенка, один из которых 
состоит на учете в группе риска, а другой нет, то количество детей в семье, не 
состоящих на учете в группе риска будет 1.

3.21. Ранее состоял на учете: дата 
Формат даты -  дд.мм.гггг



Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится. НЕ допускаются иные написания (12 
февраля 2009 г.; 12.02.09 г.; 12.02.2009 г. и т.д.).

Поле является обязательным для заполнения.

_______________________ Пример: 01.01.2013____________________________
Если несовершеннолетний или семья ранее не состояли на учете, то ставим

0.

Пример: О

3.22. Ранее состоял на учете: основания постановки на учет (код/коды)
Данные вносятся из регистра за предыдущий период (в течение текущего 

года, год назад, 2 года назад и т.д.)
Поле является обязательным для заполнения.
Поле заполняется одним числом (кодом) или несколькими числами 

(кодами) через запятую (без пробела), если несовершеннолетний или семья имели 
несколько оснований для постановки на учет:

Пример: 1,3,11

0.
Если несовершеннолетний или семья ранее не состояли на учете, то ставим

Пример: О

3.23. Ранее состоял на учете: основание снятия с учета
Данные вносятся из регистра за предыдущий период (в течение текущего 

года, год назад, 2 года назад и т.д.)
Поле является обязательным для заполнения.
Поле заполняется одним числом (кодом) или несколькими числами 

(кодами) через запятую (без пробела), если несовершеннолетний или семья имели 
несколько оснований для постановки на учет:____________________________

Пример: 1,3,11

Если несовершеннолетний или семья ранее не состояли на учете, то ставим
0.

Пример: О



3.24, Реализация ИГЖ: субъекты профилактики, которые участвуют в 
реализации ИПК

Поле является обязательным для заполнения.
Наименование субъектов профилактики указываются через запятую и пробел. 
Напротив ФИО несовершеннолетнего в соответствующей ячейке вносятся 
соответствующие записи:

ПДН (где ПДН -  подразделение по делам несовершеннолетних)
ДОУ (где ДОУ -  это дошкольное образовательное учреждение=дошкольная 

образовательная организация);
ДП (где ДП -  это детская поликлиника);
ООУ (где ООУ -  это общеобразовательное 

учреждение=общеобразовательная организация=школа);
УИИ (где УИИ -  уголовно-исполнительная инспекция)
УДО (где УДО -  это учреждение дополнительного образования);
ТУ МСР (где ТУ м е р  -  территориальное управление министерства 

социального развития)
СРЦН (где СРЦН -  социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних)
Д/д (где Д/д -  это учреждение для детей-сирот);
УК (где УК -  это учреждение культуры);
УС (где УС -  это учреждение спорта и/или туризма);
ЦВСНП (где ЦВСЬШ -  центр временной изоляции несовершеннолетних 

подростков);
ПОО (где ПОО -  это профессиональная образовательная организация); 
СУВУ ОТ (где СУВУ ОТ - специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа);
другие (указать полностью)

Пример: ООУ, ПДН, УДО

3.25. Реализация ИПК: субъекты, выполнившие мероприятия ИПК в срок 
Поле является обязательным для заполнения.

Наименование субъектов профилактики указываются через запятую и 
пробел. Напротив ФИО несовершеннолетнего в соответствующей ячейке 
вносятся соответствующие записи:

ПДН (где ПДН -  подразделение по делам несовершеннолетних)
ДОУ (где ДОУ -  это дошкольное образовательное учреждение=дошкольная 

образовательная организация);
ДП (где ДП -  это детская поликлиника);
ООУ (где ООУ -  это общеобразовательное 

учреждение=общеобразовательная организация=школа);
УИИ (где УРШ -  уголовно-исполнительная инспекция)



УДО (где УДО -  это учреждение дополнительного образования);
ТУ м е р  (где ТУ м е р  -  территориальное управление министерства 

социального развития)
СРЦН (где СРЦН -  социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних)
Д/д (где Д/д -  это учреждение для детей-сирот);
УК (где УК -  это учреждение культуры);
УС (где УС -  это учреждение спорта и/или туризма);
ЦВСНП (где ЦВСНП -  центр временной изоляции несовершеннолетних 

подростков);
ПОО (где ПОО -  это профессиональная образовательная организация);
СУВУОТ (где СУВУОТ - специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа);
другие (указать полностью)

Пример: ООУ, ПДН, УДО

3.26. Снятие с учета: дата 
Формат даты -  дд.мм.гггг
Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без 

пробелов. После года точка не ставится.
Поле заполняется обязательно.

Пример: 06.02.2017

Если несовершеннолетний или семья на отчетный период не сняты с учета - 
ставим 0.

Пример: О

3.27. Снятие с учета: основание (код):
В поле указывается основание (код) прекращения индивидуальной рабогы 

по коррекции семейного и детского неблагополучия.
Перечень кодов оснований прекращения индивидуальной работы по 

коррекции семейного и детского неблагополучия приведен в Приложении 4 к 
Порядку ведения информационного учета семей и детей группы риска социально 
опасного положения.
_____ Поле заполняется обязательно после снятия с учета._______________________

Пример: 1



Приложение 4
Порядка ведения информационного 
учета семей и детей группы риска 
социально опасного положения

Основания прекращения индивидуальной работы по коррекции детского и
семейного неблагополучия

Код

Положительные результаты реализации индивидуальной программы 
коррекции (отсутствие критериев постановки на учет в группу риска 
социально опасного положения)

1

Постановка семьи/детей на учет семей, находяшихся в социально опасном
положении
Лишение родительских прав 3 ]
Ограничение в родительских правах 4
смерть несовершеннолетнего 5
Перемена места жительства 6 ’
Достижение совершеннолетия 7
Прием ребенка в дошкольную образовательную организацию 8
Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации для 
продолжения освоения образовательной программы в другой 
образовательной организации

9

Завершение получения образования по образовательным программам 
дошкольного образования; образовательным программам основного 
общего образования; образовательным программам среднего общего 
образования; образовательным программам профессионального 
образования (завершение обучения)

10

1
1

Помещение несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа 
(воспитательную колонию)

11

Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации как 
мера дисциплинарного взыскания до получения основного общего 
образования

12

1
1

Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации как 
мера дисциплинарного взыскания до получения среднего общего 
образования

13

Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации как 
мера дисциплинарного взыскания до получения профессионального 
образования

14
!
1
i

3.28. Каникулярная занятость несовершеннолетнего (период, форма 
занятости, наименование организации): зима

Поле является обязательным для заполнения на каждого 
несовершеннолетнего указывается период, наименование организации и форма 
занятости, одним вариантом из ниже перечисленных:

ВТЗ -  временная трудовая занятость



ВТУ -  самостоятельное временное трудоустройство
ЗДОЛ -  загородный детский оздоровительный лагерь
ЛДП -  лагерь дневного пребывания
ЛТО -  лагерь труда и отдыха
СП -  спортивная площадка по месту жительства
ТЛ -  туристический лагерь
ПЛ -  палаточный лагерь
МО -  оздоровление в медицинской организации (амбулаторно или 

стационарно)
СКЛ -  санаторно-курортное лечение (оздоровление) 
занятость не организована
По итогам первого квартала заполняется занятость несовершеннолетних в 

зимние каникулы в следующем виде; период, форма занятости, наименование 
организации.

По итогам четвертого квартала заполняется информация о планируемой 
занятости учащегося в зимние каникулы: планируемый период, форма занятости, 
наименование организации.

Период:_заполняется месяц каникулярной занятости.
Наименование организации: указывается сокращенное наименование

организации с больщой буквы с указанием ее вида:

Пример: январь, СКЛ, ООО «Алмед»

Если ребенок в зимние каникулы отдыхает с родителями, то указываем 
«отдых с родителями» без кавычек. Если с родителями отдыхает в пределах г. 
Перми, то место отдыха не указываем, если за пределами города Перми, то 
указываем Пермский край. Если несовершеннолетний выехал с родителями за 
пределы Пермского края, указываем место его нахождения (страна или город):

Пример: январь, отдых с родителями 
Пример: январь, отдых с родителями, Пермский край 

Пример: январь, отдых с родителями, г. Москва 
_____ Пример: январь, отдых с родителями, ОАЭ

ВНИМАНИЕ: Несовершеннолетним, не достигшим возраста 7 лет,
проставляется код 0.

Пример: О

3.29. Каникулярная занятость несовершеннолетнего (период, форма 
занятости, наименование организации): лето



Поле является обязательным для заполнения на каждого 
несовершеннолетнего указывается период, наименование организации и форма 
занятости, одним вариантом из ниже перечисленных:

ВТЗ -  временная трудовая занятость
ВТУ -  самостоятельное временное трудоустройство
ЗДОЛ -  загородный детский оздоровительный лагерь
ЛДП -  лагерь дневного пребывания
ЛТО -  лагерь труда и отдыха
СП -  спортивная площадка по месту жительства
ТЛ -  туристический лагерь
ПЛ -  палаточный лагерь
МО -  оздоровление в медицинской организации (амбулаторно или 

стационарно)
СКЛ -  санаторно-курортное лечение (оздоровление) 
занятость не организована

По итогам второго квартала заполняется информация о занятости 
несовершеннолетних в летние каникулы в следующем виде: планируемый период, 
форма занятости, наименование организации.

По итогам третьего квартала заполняется занятость несовершеннолетнего 
в летние каникулы в следующем виде: период, форма занятости, наименование 
организации.

Период или Планируемый период: если точные даты неизвестны,
то заполняется наименование месяца, в котором планируется легняя 
каникулярная занятость. Месяц указывается с маленькой буквы.

Пример: июнь, СКЛ, ООО «Алмед»

ВНИМАНИЕ: Несовершеннолетним, не достигшим возраста 7 лет, проставляется 
код 0.

Пример: О

3.30. Привлечение родителей (законного представителя) к ответственности 
(дата, статья):

Указывается административная и/или уголовная ответственность, к которой 
привлекались родители, за преступления и правонарушений, совертен)1ыс 
в отношении их несовершеннолетних детей.

Формат даты -  дд.мм.гггг 
Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится.

НЕ допускаются иные написания (12 февраля 2009 г.; 12.02.09 г.;
12.02.2009 г. и т.д.).



Пример: 01.01.2013 ч.1 ст.5.35КоАП РФ; 
Пример: 02.06.2015 ч.1 ст.116 УК РФ

Если отсутствует факт привлечения родителей (законного представителя) -  
ставим 0.

3.31. Совершение несовершеннолетним 0 0  Д, административных 
правонарушений, преступлений: дата, статья:

Формат даты -  дд.мм.гггг 
Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится. НЕ допускаются иные написания 
(12 февраля 2009 г.; 12.02.09 г.; 12.02.2009 г. и т.д.).

Поле является обязательным для заполнения.

Пример: 01.01.2013 ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 
Пример: 02.06.2015 ч. 1 ст. 116 УК РФ

Если отсутствует факт совершения несовершенным ООД,
административных правонарушений, преступлений за отчетный период- ставим 
0.

3.32. Совершение несовершеннолетним ООД, административных
правонарушений, преступлений: результаты рассмотрения дела КДНиЗП, судом: 

Указывается вид административного или уголовного наказания, 
примененного к несовершеннолетнему, с маленькой буквы, отделяется пробелом.

Пример: предупреждение 
Пример: штраф

Если отсутствует факт совершения несовершенным ООД, 
административных правонарушений, преступлений -  ставим 0.

3.33. Факты жестокого обращения с ребенком (физическое, 
психологическое насилие, пренебрежение нуждами, оставление в опасности);

Отметить наличие факта, выявленного ОУ, а именно указать вид 
физическое, психологическое насилие, пренебрежение нуждами или оставление в 
опасности (с маленькой буквы, через пробел), и дату факта.

Формат даты -  дд.мм.гггг 
Между днем и месяцем, и между месяцем и годом ставится точка, без пробелов. 
После года рождения точка не ставится.

НЕ допускаются иные написания (12 февраля 2009 г.; 12.02.09 г.;
12.02.2009 г. и т.д.).

Пример: 01.01.2017, пренебрежение нуждами



Поле является обязательным для заполнения.
В случае не подтверждения выявленного факта жестокого обращения, 

указать комментарий:

Пример: факт ЖО не подтвержден

Если отсутствует факт установления или выявления жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетнего -  ставим 0.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от 14.12.2016 № СЭД-08-01-09-1737

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению Мониторинга учета семей и детей 

группы риска социально опасного положения

ВНИМАНИЕ!!!
НЕ удалять. НЕ добавлять. Не менять местами, НЕ переименовывать 

столбцы мониторинга, выделенные красным цветом Не заполнять, счигаюгся 
автоматически!!!

I. Назначение учетных форм
Форма предназначена для сбора информации о семьях и детях группы риска 

социально опасного положения.

П. Требования к программному обеспечению ПК
На компьютере должна быть установлена программа Excel.

Ш. Правила заполнения формы мониторинга
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ВНИМАНИЕ:
Все столбцы являются обязательными для заполнения!
Мониторинг заполняется ежеквартально и сдается вместе с формой 

регистра по установленному графику
Данные ежеквартально считаются по нарастающей, то есть к численности за 

предыдущий квартал прибавляется численность за текущий квартал, заполняются 
следующие показатели: выявлено за отчетный период и снято с учета группа 
риска социально опасного положения.



3.1. Организация
В поле указывается название и номер организации с указанием его вида. 

Заполняется большими буквами, кавычки не ставятся.

Пример; МБОУ СОШ № 96 
Пример: МДОУ ЦРР-ДС № 100 

Пример: МДОУ ДС № 4 
________________________ Пример: МАОУ Гимназия № 1_______________________ ,

3.2. Состоит на учете группа риска на начало года:
Указать факт на 1 января текущего года, данные вносятся из мониторинга 

предыдущего года (на 31 декабря предыдущего года).
Указывается количество:
семей;
детей
Для образовательных организаций значение столбца 3 должна совпадать 

с суммой, указанной в столбце 5 (из них в образовательных организациях 
(количество несовершеннолетних, состоящих на учете образования).

Для образовательных организаций: значения столбцов 4,6,7 -  не
заполняются (указывается значение 0)

Значение столбца 2 может быть меньше значения столбца 3 (например, если 
выявлена одна семья группы риска, которая поставлена на учет в образовательной 
организации, то в колонке 2 ставится цифра 1, в колонке 3 -  указывается 
количество детей в данной семье, которые являются учащимися или 
воспитанниками данной образовательной организации)

3.3. Выявлено за отчетный период:
Указать количество поставленных на учет группа риска, за отчетный 

период:
семей;
детей
Для образовательных организаций значение столбца 9 должно совпадать 

с суммой, указанной в столбце 11 (из них в образовательных организациях 
(количество несовершеннолетних, поставленных на учет за отчетный период).

в том числе переведенных из СОП (указывается количество 
несовершеннолетних, которые сняты с учета, как находящиеся в социально 
опасном положении, в отчетном периоде, и поставлены на учет группы риска).

3.4. Снято с учета группа риска социально опасного положения 
по основаниям; всего

Указать количество снятых с учета группа риска, за отчетный период: 
семей (установлена формула в формате Excel, считается автоматически, 

15=21+23+25+27+29+31+33+35+39+44);
детей (установлена формула в формате Excel, считается автоматически, 

16=22+24+26+28+30+32+34+36+40+45), также показатель можно перепроверить, 
сложив столбцы 17 и 18;



из них, в образовательных организациях (количество несовершеннолетних, 
снятых с учета):

Значение столбца 16 должно совпадать со значением столбца 18.
Для образовательных организаций: значения столбцов 17,19,20 -  не 

заполняются (указывается значение 0)
3.5. Снято с учета группа риска социально опасного положения 

по основаниям: положительные результаты реализации ИПК
Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 

которых прекращена коррекционная работа, в связи с положительными 
результатами реализации индивидуальной программы коррекции.

3.6. Снято с учета группа риска социально опасного положения 
по основаниям: постановка на учет семей / детей, находящихся в СОП:

Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 
которых за отчетный период коррекционная работа не привела к положительному 
результату, в связи, с чем возникла необходимость поставить семью, ребенка 
на межведомственный учет, как находящихся в социально опасном положении.

3.7. Снято с учета группа риска социально опасного положения
по основаниям: лишение родительских прав

Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 
которых за отчетный период коррекционная работа не привела к положительному 
результату, в связи, с чем родители были лишены родительских прав.

3.8. Снято с учета группа риска социально опасного положения
по основаниям: ограничение родительских прав:

Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 
которых за отчетный период коррекционная работа не привела к положительном) 
результату, в связи, с чем родители были ограничены в родительских правах.

3.9. Снято с учета группа риска социально опасного положения
по основаниям: смерть ребенка:

Указывается количество семей и детей, снятых с учета в связи с гибелью 
ребенка.

3.10. Снято с учета группа риска социально опасного положения по 
основаниям: перемена места жительства

Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 
которых прекращена коррекционная работа, в связи со сменой места жительства.

3.11. Снято с учета группа риска социально опасного положения 
по основаниям: совершеннолетие ребенка

Указывается количество семей и детей, в отношении которых прекращена 
коррекционная работа, в связи с достижением ребенком совершеннолетнего 
возраста.

3.12. Снято с учета группа риска социально опасного положения по 
основаниям; прием в дошкольную организацию; отчисление для продолжения 
обучения в др. ОУ; завершение обучения

Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 
которых прекращена коррекционная работа, в связи со сменой образовательного



маршрута, из них окончивших 9 классов и окончивших 11 классов (сумма 
столбцов 37 и 38 должна быть меньше или равна столбцу 36).

3.13. Снято с учета группа риска социально опасного положения 
по основаниям: отчисление как мера дисциплинарного взыскания.

Указывается количество снятых с учета семей и детей, в отношении 
которых прекращена коррекционная работа, в связи с отчислением 
несовершеннолетнего из образовательной организации, в связи с применением 
к нему данной меры дисциплинарного взыскания, из них количество 
несовершеннолетних отчисленных до получения основного общего образования, 
до получения общего образования и до получения профессионального
образования.

3.14. Снято с учета группа риска социально опасного положения 
по основаниям: помещение несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа

Указывается количество семей и детей, в отношении которых прекращена 
коррекционная работа, за отчетный период, в связи с помещением 
несовершеннолетнего в учреждения уголовно-исполнительной системы 
(следственный изолятор, воспитательная колония), специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа.

3.15. Количество в группе риска на конец периода
Количество на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, 

текущего года:
семей, в отношении которых продолжается индивидуальная

профилактическая работа (установлена формула в формате Excel, столбец 
считается автоматически 46=2+8-15);

детей, в отношении которых продолжается индивидуальная
профилактическая работа (установлена формула в формате Excel, столбец 
считается автоматически 47=3+9-16),

из них в образовательных организациях количество несовершеннолетних, 
в отношении которых продолжается индивидуальная профилактическая работа 
(установлена формула в формате Excel, столбец считается автоматически 
49=5+11-18);

Для образовательных организаций: столбцы 48,50,51 -  заполняются
автоматически (установлена формула в формате Excel, столбец считается 
автоматически 48=4+10-17, 50=6+12-19, 51=7+13-19). Значение в столбцах 
48,50,51 будет 0.

3.16. Дополнительная занятость детей, на конец отчетного периода 
Указать количество несовершеннолетних, занятых дополнительно, на 1

число месяца, следующего за отчетным кварталом, текущего года: 
в секциях, кружках, при образовательной организации; 
в организациях дополнительного образования; 
в клубе по месту жительства.



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом заместителя главы администрации 
города Перми -  начальника департамента 
образования
от 14.12.2016 № СЭД-08-01-09-1737

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по определению кодов критериев постановки на учет семей и детей группы риска социально опасного

положения

Код Критерии (основания) постановки на 
внутриведомственный учет группы 

риска

Ведомства 
(выявляет факты 

семейного 
неблагополучия)

Документы для постановки на 
внутриведомственный учет 

(примерный перечень)

Срок реализации 
ИИК

1 2 3 4 5
1 Употребление родителями 

(законными представителями) или 
одним из них спиртных напитков 
и(или) других психоактивных 
веществ либо наличие социально
значимых заболеваний

Образовательные,
Медицинские
организации

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.) 
Информация органов внутренних дел

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации (от 6
месяцев)

2 Частые скандалы, конфликты в 
семье, либо мать ребенка (детей) 
подвергалась унижениям, 
физическому, психологическому, 
иным видам насилия со стороны 
своего супруга, членов своей 
родительской семьи либо других 
лиц, проживающих в одном жилом 
помещении с семьей

Образовательные
организации,
органы
внутренних дел

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.) 
Информация органов внутренних дел

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации (от 6
месяцев)
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Трудности в освоении 
образовательных программ 
несовершеннолетним, в т.ч.
Повторный год обучения (по 
состоянию здоровья, конфликтные 
отношения в ОУ, трудности в 
усвоении образовательной 
профаммы, асоциальное поведение)
Дети, с трудностями в усвоении 
образовательной программы, в т.ч 
дети с ОВЗ
Пропуски занятий без уважительной 
причины (от 20% учебного времени 
за месяц). При пропусках занятия без 
уважительной причины более 50% 
учебного времени за четверть по 
решению КДНиЗП может быть 
присвоен статус СОП

Образовательные 
организации, 
психолого
медико
педагогическая 
комиссия (далее 
ПМПК), 
медицинские 
организации

Приказ о повторном обучении, 
решение педагогического совета 
Информационное сообщение о 
выявлении несовершеннолетнего 
группы риска социально опасного 
положения (классного руководителя, 
социального педагога, воспитателя и 
т.д.)
Решение ПМП консилиума ДОУ, ОУ 
о необходимости оказания психолого
педагогической или логопедической 
помощи.
Наличие заключения ПМПК 
Ходатайство классного руководителя о 
постановке на учет.
Решение Совета профилактики 
(консилиума специалистов)
Приказ руководителя образовательной 
организации о постановке на учет

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации (от 6
месяцев)

Неблагоприятные условия 
проживания для 
несовер шеннолетнего 
(неудовлетворительные санитарно- 
гигиенические условия, ветхое, 
аварийное жилье, пожароопасные 
условия проживания)_____________

Образовательные
организации,
органы
внутренних дел

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.)

Информация орг анов внутренних дел

по решению 
консилиума 
специалистов 
образовател ьной 
организации (от 6 
месяцев)

Отсутствие работы у обоих Образовательные Информационное сообщение о по решению
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родителей либо низкий 
материальный достаток (ниже 
прожиточного минимума)

организации,
органы
внутренних дел, 
социальной 
защиты 
населения

выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.)

Отсутствие работы выявляется в ходе 
анкетирования в образовательной 
организации, низкий материальный 
достаток -  подтверждается 
документом, о присвоении статуса 
«малоимущая семья»

Информация органов внутренних дел, 
КДНиЗП____________________________

консилиума 
специалистов 
образовательной 
организации (от 6 
месяцев)

Отсутствие у членов семьи 
документов, подтверждающих 
регистрацию на территории 
Российской Федерации

Образовательные
организации,
органы и
учреждения
социальной
защиты
населения

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.)

Выявляется в ходе анкетирования 
(беседы) в образовательной 
организации

Информация органов внутренних дел, 
КДНиЗП, учреждений социальной 
защиты населения

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации
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Проживание несовершеннолетнего в 
одном жилом помещении с лицом, 
освободившимся из мест лишения 
свободы, отбывавшим наказание за 
совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений (либо 
предстоящее в течение ближайших 
3-х месяцев освобождение из мест 
лишения свободы)

Органы
внутренних дел, 
образовательные, 
медицинские 
организации

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.)

Выявляется в ходе анкетирования 
(беседы) в образовательной 
организации
Информация органов внутренних дел, 
КДНиЗП

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации

8 Наличие ранее зарегистрированных 
фактов отказа матери от ребенка, 
фактов лишения родительских прав, 
ограничения в родительских правах.

Органы опеки и
попечительства,
КДНиЗП,
образовательные
и медицинские
организации

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.) 
Информация органов опеки и 
попечительства, КДНиЗП____________

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации

Совместное проживание 
несовершеннолетнего в одном 
жилом помещении с психически 
неуравновешенными, больными 
людьми, либо бродяжничество 
матери, наличие психических 
заболеваний у матери (для 
медицинских организаций)

Образовательные,
Медицинские
организации

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.) 
Выявляется в ходе посещения семьи 
медицинскими или педагогическими 
работниками
Информация органов внутренних дел, 
КДНиЗП _________
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10 Одинокая мать, не имеющая 
поддержки (со стороны родителей, 
других близких родственников), 
испытывающая материальные 
трудности либо имеющая проблемы 
с жильем (отсутствие жилья, 
съемное жилье и др.)

Образовательные 
и медицинские 
организации

Информационное сообщение о 
выявлении семьи группы риска 
социально опасного положения 
(классного руководителя, социального 
педагога, воспитателя и т.д.)

Выявляется в ходе посещения семьи. 
Социально-бытовая характеристика, 
подготовленная образовательной 
организации.
Низкий материальный достаток -  
подтверждается документом, о 
присвоении статуса «малоимущая 
семья».
Документ о присвоении статуса 
«матери-одиночки»

Информация органов или учреждений 
социальной защиты населения, 
КДНиЗП

по решению
консилиума
специалистов
образовательной
организации

И Нарушение в психическом, 
эмоционально-личностном развитии, 
поведении ребенка, в т.ч:___________

образовательные
организации,
медицинские

Результаты психологического 
тестирования (выявление группы риска 
употребления ПАВ).__________________

По решению
консилиума
образовательной
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Употребление ПАВ, табачных 
изделий учащимися, компьютерная 
зависимость несовершеннолетнего 
фиск употребления ПАВ, табачных 
изделий (по результатам
тестирования); замечен в
употреблении табачных изделий и 
т.д.; однократное административное 
правонарушение, УСН; 2 и более 
административных правонарушений 
УСН (КДНиЗП может быть решен 
вопрос о постановке в СОП)

Нарушение дисциплины
несовершеннолетними (однократное 
(1 докладная на имя директора 
(заведующей), эпизодическое (2-5 
докладных), систематическое (6 и 
более докладных) нарушение 
дисциплины, сквернословие, драки, 
булинг)

организации,
органы
внутренних дел, 
ПМПК

Информационное сообщение о 
выявлении несовершеннолетнего 
группы риска социально опасного 
положения (классного руководителя, 
социального педагога, воспитателя, 
педагога-психолога и т.д.). 
руководителю образовательной 
организации
Информация о фактах, выявленных 
образовательной организацией, 
незамедлительно направляется в 
органы внутренних дел 
Информация органов внутренних дел, 
направленная руководителю 
образовательной организации о 
выявлении факта употребления ПАВ 
несовершеннолетним._______________
Информационное сообщение о 
выявлении несовершеннолетнего 
группы риска социально опасного 
положения (классного руководителя, 
социального педагога, воспитателя, 
педагога-психолога и т.д.).
Решение Совета профилактики или 
консилиума специалистов.
Приказ директора (заведующей) о 
постановке на учет.
Информация КДНиЗП о проведении

организации 
(от 3 месяцев)
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Асоциальное поведение детей 
(совершение ООД, 
административного 
правонарушения)

Нарушение в психическом, 
эмоционально-личностном развитии 
ребенка (в т.ч. негативное 
психоэмоциональное состояние (по 
диагностике), эмоциональные 
изменения (по наблюдениям 
классных руководителей, 
воспитателей), низкая адаптивность, 
эмоциональная подавленность.

индивидуальной профилактической 
работы с семьей несовершеннолетнего 
или несовершеннолетним.____________
Информационное сообщение о 
выявлении несовершеннолетнего 
группы риска социально опасного 
положения (классного руководителя, 
социального педагога, воспитателя, 
педагога-психолога и т.д.). 
Информация органов внутренних дел, 
направленная руководителю 
образовательной организации о 
совершении несовершеннолетним 
общественно опасного деяния, 
административного правонарушения. 
Информация о фактах, выявленных 
образовательной организацией, 
незамедлительно направляется в 
органы внутренних дел______________
Информационное сообщение о 
выявлении несовершеннолетнего 
группы риска социально опасного 
положения (классного руководителя, 
социального педагога, воспитателя, 
педагога-психолога и т.д.).
Результаты психолого-педагогической 
диагностики несовершеннолетнего 
Рекомендации психолого-медико-
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1 2 3 4 5
нервно психическая неустойчивость, 
кризисная ситуация в семье; 
хроническое депрессивное 
состояние; высокий уровень риска 
по результатам оценки 
суицидального риска, попытка 
суицида (КДНиЗП может быть 
решен вопрос о присвоении статуса 
СОП)

педагогической комиссии (ПМПК) 
Решение психолого-медико- 
педагогического консилиума 
образовательной организации 
Информация КДНиЗП о проведении 
индивидуальной профилактической 
работы с семьей несовершеннолетнего 
или несовершеннолетним.

12 Отмена ограничения родительских 
прав, восстановление в родительских 
правах

органы опеки и
попечительства,
КДНиЗП

Информация органов опеки и 
попечительства, КДНиЗП, определение 
суда

По решению 
консилиума 
образовательной 
организации 
(от 6 месяцев)

13 Завершение индивидуальной 
реабилитационной работы (снятие с 
учета семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении)

образовательная
организация,
КЛНиЗП

Ходатайство классного руководителя 
(социального педагога) руководителю 
образовательной организации 
Информация органов внутренних дел, 
КДНиЗП 0 снятии с учета СОП по 
положительным результатам 
реабилитации, направленная 
руководителю образовательной 
организации

По решению 
консилиума 
образовательной 
организации 
(от 6 месяцев)

14 Семья с ребенком состояла на учете 
группы риска в другой медицинской 
или образовательной организации и 
была снята в связи с переменой 
места жительства либо в связи с

образовательная
организация,
КЛНиЗП

Информация из образовательной 
организации, которую ранее посещал 
несовершеннолетний.

Информация КДНиЗП

По решению 
консилиума 
образовательной 
организации 
(от 3 месяцев)
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приемом ребенка в дошкольную 
образовательную организацию, 
отчислением несовершеннолетнего 
для продолжения освоения 
образовательной программы в 
другую организацию, 
осуществляющую образовательнзто 
деятельность; завершением 
получения образования по 
образовательным программам 
дошкольного образования; 
образовательным программам 
основного общего образования; 
отчисление несовершеннолетнего из 
образовательной организации как 
мера дисциплинарного взыскания до 
получения основного общего 
образования ___  ______


