
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 108» г. Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

              «04» сентября 2020 года                                                                           № 63  

 

Об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАДОУ 

 

На основании приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 года № 1272а 

«Об утверждении Положения об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны Управления 

дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» и муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению»,  

с целью упорядочения работы МАДОУ по выявлению, учету, оказанию 

квалифицированной и своевременной помощи семье и детям, находящимся в 

социально опасном положении, семьям «группы риска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАДОУ.  

2. Утвердить  План работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в МАДОУ. 

3. Утвердить Порядок передачи информации о семьях и детях, находящихся в 

социально – опасном положении или группе риска, при выбытии ребёнка из 

МАДОУ в связи с поступлением в образовательное учреждение начального 

общего образования. 

4. Утвердить Порядок, регламентирующий работу по технологии раннего 

выявления семейного неблагополучия. 

5. Назначить старшего воспитателя Подольскую Е.Е.  

6. Ответственному лицу Подольской Е.Е.:  

6.1. обеспечить своевременное информирование руководителя МАДОУ, 

УДО, и субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о фактах нарушения прав воспитанников МАДОУ;  

6.2.  координировать деятельность в области выявления, контроля, учета 

семей, находящихся в социально-опасном положении, «группе риска», а 

также осуществления индивидуальной реабилитационной и 

профилактической работы с данными семьями; 

6.3.  формировать единый информационный банк данных:  

- семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых 

воспитываются дети, посещающие МАДОУ;  

- семей «группы риска» развития социально-опасного положения, в 

которых воспитываются дети, посещающие МАДОУ;  



- воспитанников, длительно не посещающих по неуважительным 

причинам ДОУ;  

- фактов жестокого обращения с воспитанниками. 

7. Ответственному за ведение сайта Козловой С.С. разместить на официальном 

сайте МАДОУ приказ и Положение в срок до 08.09.2021 году. 

8. В своей деятельности ответственному лицу и воспитателям 

руководствоваться Положением об организации работы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

МАДОУ.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МАДОУ _____________И.В. Борисова 
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