Консультация по детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном для их жизни и здоровья положении. Также семья, где
родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение или жестоко обращаются с ними;
Семья группы риска - семья, жизнедеятельность которой при существующих условиях
может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению родителями
обязанностей
по
воспитанию,
обучению
и
(или)
содержанию
ребенка.
Рекомендации по определению признаков пренебрежения основными нуждами
ребенка
Отсутствие заботы о ребенке или пренебрежение его нуждами – это в первую очередь,
«неспособность родителей обеспечить развитие ребенка – там, где он обязан это сделать, –
в следующих аспектах: здоровье, образование, эмоциональное развитие, питание, кров и
безопасные условия проживания». (Всемирная Организация Здравоохранения, 2003).
Виды пренебрежения основными нуждами ребенка:












Пренебрежение физическими потребностями – когда ребенка недостаточно
кормят, часто оставляют голодным, не одевают или одевают несоответственно
погоде. К данному виду пренебрежения нуждами ребенка относится также
проживание ребенка в антисанитарных условиях.
Пренебрежение медицинской помощью – отсутствие ухода за больным
ребенком, когда ребенка не лечат, постоянно забывают давать лекарства, не могут
организовать вакцинацию, не обеспечивают условий для оказания медицинской
помощи, в т.ч. не обеспечивают доступ медицинского работника в жилое
помещение при плановых патронажах, не являются на прием в медицинское
учреждение в установленные сроки, систематически не выполняют рекомендаций
медицинских работников по лечению ребенка;
Недостаточный контроль - оставление ребенка без присмотра, приводящее к
высокому риску несчастного случая, частое оставление ребенка на попечение
посторонних лиц из-за нежелания родителя заботиться о ребенке, случаи
проживания родителей или иных законных представителей отдельно от ребенка в
течение длительного времени;
Нахождение ребенка в опасной или вредной для него среде – от экологической
обстановки до оставления его в асоциальной среде;
Пренебрежение эмоциональными потребностями ребенка в любви и
внимании, носящее особенно травмирующий характер в младенческом
возрасте;
Пренебрежение потребностями в образовании и обучении;
Употребление матерью по время беременности и кормления алкоголя или
наркотиков.

Серьезность пренебрежения нуждами ребенка определяется не только тяжестью
воздействий или высоким риском причинения вреда жизни и здоровью ребенка, но и тем,
как долго продолжается пренебрежение. Пренебрежение нуждами ребенка может
выражаться в отдельных действиях, а может носить затяжной или повторяющийся
характер. Примером длительного пренебрежения будут родители, злоупотребляющие
алкоголем или наркотиками, которые постоянно не обеспечивают основные потребности
своих детей.
Некоторые виды поведения родителей будут являться пренебрежением нуждами только в
том случае, если они происходят регулярно. Многие родители могут совершать
незначительные ошибки в уходе за детьми, например, иногда забывая давать детям

лекарства. Однако, если дети часто не получают лекарства, это можно рассматривать как
пренебрежение нуждами.
Некоторые ситуации, однако, необходимо рассматривать как пренебрежение нуждами,
даже если они носят разовый характер, например, оставление маленького ребенка в
ванной без присмотра.
I. Действия сотрудников органов и учреждений системы профилактики при
обнаружении признаков оставления ребенка в опасности
1.
При обнаружении признаков оставления ребенка в опасности специалисты
субъектов системы профилактики обязаны принять незамедлительные меры,
направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего и
сообщить в территориальный орган внутренних дел для проверки наличия либо
отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ
(оставление в опасности) и принятия решения в соответствии с законодательством, а
также в органы опеки и попечительства.
2.
В течение 1-го рабочего дня сообщают о данном факте в муниципальную КДН.
II. Действия сотрудников органов и учреждений системы профилактики при
обнаружении явных признаков жестокого обращения с несовершеннолетним
Действия сотрудников образовательных учреждений:
2.1. В течение 1-го часа с момента выявления признаков жестокого обращения с
несовершеннолетним педагогический работник сообщает руководителю образовательного
учреждения о выявленном случае.
2.2. В течение 1-го часа с момента получения информации о выявлении признаков
жестокого обращения с ребенком руководитель образовательного учреждения организует
проведение медицинской оценки состояния ребенка, подвергшегося жестокому
обращению, зафиксировав данные в медицинской справке.
2.3. В течение 1-го часа с момента фиксирования факта жестокого обращения
руководитель образовательного учреждения сообщает по телефону, затем в течение дня
направляет информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в
территориальный орган внутренних дел, органы опеки и попечительства, муниципальную
КДН.
2.4. В течение 1-го дня со дня выявления факта жестокого обращения руководитель, при
необходимости совместно с органами опеки и попечительства и территориальным
органом внутренних дел, проводит обследование условий жизни и воспитания ребенка,
по результатам которого составляется акт обследования.
2.5. В случае, если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился
на внутриведомственном учете в «группе риска», руководитель образовательного
учреждения инициирует внесение дополнений в индивидуальную программу
сопровождения, включив мероприятия по оказанию помощи несовершеннолетнему,
подвергшемуся жестокому обращению, и его семье.
Механизм
взаимодействия
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению фактов
пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в опасности,
фактов жестокого обращения с детьми
Данный механизм разработан в целях своевременного взаимодействия субъектов
профилактики по выявлению, пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления
ребенка в опасности, фактов жестокого обращения с детьми и принятия
незамедлительных мер по реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию.

Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие) родителей и других лиц,
наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка (побои, избиение,
угрозы в их адрес, внушение чувства страха и т.п.), а также покушение на их половую
неприкосновенность. Жестокое обращение с детьми может проявляться в применении
недопустимых приемов воспитания детей, причиняющих вред их нравственному
развитию, а равно в пренебрежительном, грубом обращении, унижающем человеческое
достоинство.
Пренебрежение основными нуждами ребенка – один из видов жестокого обращения,
характеризующийся отсутствием со стороны родителей или лиц, их заменяющих, заботы
о ребенке, а также недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в
результате чего его здоровье и развитие нарушаются (родители или законные не
обеспечивают условий для оказания своевременной медицинской помощи, посещения
ребенком образовательных учреждений, не обеспечивают питанием и одеждой в
соответствии с возрастом ребенка и т.д.).
Оставление ребенка в опасности – заведомое оставление без помощи ребенка,
находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья.
Действия сотрудников органов и учреждений системы профилактики при
обнаружении признаков пренебрежения основными нуждами ребенка
Действия сотрудников образовательных учреждений
В случае выявления сотрудником образовательного учреждения фактов
пренебрежения нуждами ребенка (родители не обеспечивают условий для посещения
ребенком дошкольного или общеобразовательного учреждения, допускают случаи
пропусков ребенком занятий в дошкольных или общеобразовательных учреждениях без
уважительных причин, уклоняются от прохождения медицинской комиссии при наличии
путевки в дошкольное учреждение либо необоснованно затягивают сроки прохождения
медицинской комиссии для поступления в дошкольное или иное образовательное
учреждение) сотрудник дошкольного или иного образовательного учреждения в течение
3-х рабочих дней устанавливает причины выявленных нарушений и предупреждает
родителей (законных представителей) об ответственности за ненадлежащее выполнение
родительских обязанностей.
2.
В случае если родитель не принимает мер к устранению нарушений по истечении
3-х рабочих дней после предупреждения об ответственности сотрудник дошкольного или
иного образовательного учреждения сообщает о факте пренебрежения нуждами ребенка
руководителю образовательного учреждения, специалисту муниципальной КДН или
специалисту по выявлению.
3.
В случае, если сотрудником дошкольного или иного образовательного учреждения
выявлен факт проживания ребенка отдельно от законных представителей (в том числе
факт проживания с родственниками, не являющимися законными представителями
ребенка) сотрудник образовательного учреждения в течение 1-го рабочего дня сообщает о
данном факте руководителю дошкольного или иного образовательного учреждения и в
органы
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними.
1.

Критерии постановки на учёт семей и детей, находящихся в социально опасном
положении
Для постановки на учет семьи и детей в СОП, необходимо наличие не менее 2 - 3-х
обоснованных
критериев,
которые
рассматриваются
в
совокупности
1.Уклонение
родителей
(законных представителей) от




административный протокол ОВД по ст.5.35 КоАП РФ
информация органов или учреждений по результатам

обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению
детей:

родители
(законные
представители)
не
обеспечивают обучение детей
в школе, посещение детских
дошкольных учреждений;

родители
(законные
представители) не заботятся о
состоянии здоровья детей: не
обеспечивают
лечение
ребёнка во время болезни,
профилактический
осмотр
ребёнка
узкими
специалистами) ;

проживание семьи и
несовершеннолетнего
в
антисанитарных условиях и
(или) без определенного места
жительства

родители
(законные
представители)
не
обеспечивают
детей
ежедневным
питанием,
одеждой
и
обувью
в
соответствии с возрастом и
сезоном
2. Жестокое обращение с
детьми (в том числе ранее
зарегистрированные факты):

родители
(законные
представители) осуществляют
психическое насилие над
детьми
(оскорбление
и
унижение
достоинства
ребёнка,
преднамеренная
физическая или социальная
изоляция, угроза в адрес
ребёнка);

родители
(законные
представители) осуществляют
физическое
насилие
над
детьми (побои, истязания,
несение
физических
повреждений
ребёнку,
которые могут привести к
серьёзным
нарушениям
физического
или
психического здоровья или
отставаниям
психического
здоровья или отставания в














проверки свидетельских показаний родственников, соседей,
специалистов органов и учреждений, оказывающих семье
поддержку
характеристика/представление
образовательного
учреждения
информация/справка медицинского учреждения
информация об отсутствие прописки
акт жилищно-бытовых условий

решение административного или судебного органа
акты органов или учреждений по результатам проверки
свидетельских
показаний
родственников,
соседей,
специалистов органов и учреждений, оказывающих семье
поддержку
заявление от несовершеннолетнего
представление органа опеки и попечительства
характеристика/представление
образовательного
учреждения
представление медицинского учреждения

развитии или даже смерти
ребёнка);

родители
(законные
представители) покушаются
на
половую
неприкосновенность
детей
(вовлечение
ребёнка
в
действия
сексуального
характера).

