
Организация работы с семьями, в которых дети признаны 

находящимися в социально опасном положении 

Издание приказа «О выполнении решения 

координационного совета от _______ № 

______» 

В течение одного 

рабочего дня после 

получения решения 

координационного совета 

о признании ребенка 

(детей) находящимся в 

социально опасном 

положении 

Выполнение мероприятий по устранению 

причин и условий, повлекших создание 

неблагоприятной для ребенка (детей) 

обстановки 

Согласно срокам, 

утвержденным решением 

координационного совета 

Посещения семьи с оформлением чек-

листов 

Согласно циклограмме 

деятельности 

государственных органов, 

учреждений и 

организаций по контролю 

за положением детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Анализ и направление чек-листов в 

координационный совет 

Ежеквартально, согласно 

срокам, утвержденным 

решением 

координационного совета 

Подготовка, рассмотрение на заседании 

совета профилактики и предоставление в 

координационный совет информации об 

исполнении решения координационного 

совета (в том числе, обобщенной 

информации по результатам посещения 

семьи), внесение предложений о 

проведении дополнительных 

мероприятий по устранению причин и 

условий, повлекших создание 

неблагоприятной для ребенка (детей) 

обстановки, циклограммы деятельности 

государственных органов, учреждений и 

организаций по контролю за положением 

детей, находящихся в социально опасном 

положении 

Ежеквартально, согласно 

срокам, утвержденным 

решением 

координационного совета 



При изменении места жительства ребенка 

(детей), признанного находящимся в 

социально опасном положении, учреждение 

образования уведомляет координационный 

совет по новому месту жительства семьи и 

направляет решение о признании ребенка 

(детей) находящимися в социально опасном 

положении, мероприятия по устранению 

причин и условий, повлекших создание для 

ребенка (детей) неблагоприятной 

обстановки, информацию об их 

выполнении. В сопроводительном письме 

указывается новый адрес места жительства 

ребенка (детей) 

В течение одного 

рабочего дня письменно 

При переводе несовершеннолетнего 

ребенка (детей), признанного находящимся 

в социально опасном положении, из одного 

учреждения образования в другое (место 

жительство семьи осталось прежним), 

учреждение образования, где ранее 

обучался (воспитывался) 

несовершеннолетний, уведомляет об 

изменении места обучения 

координационный совет и направляет 

решение о признании ребенка (детей) 

находящимися в социально опасном 

положении, мероприятия по устранению 

причин и условий, повлекших создание для 

ребенка (детей) неблагоприятной 

обстановки, информацию об их 

выполнении в учреждение образования по 

новому месту обучения (воспитания) 

ребенка (детей) 

В течение одного 

рабочего дня письменно 

Обращение в координационный совет 

для рассмотрения вопроса о прекращении 

исполнения решения о признании ребенка 

находящимся в социально опасном 

положении в связи  

- с устранением причин, повлекших 

признание ребенка находящимся в 

социально опасном положении, 

- с переездом семьи на новое место 

жительство (указать адрес), 

В случае наступления 

указанных обстоятельств 



- достижением ребенком возраста 

восемнадцати лет,  

- заключением под стражу, осуждения его к 

наказанию в виде ареста или лишения 

свободы, 

- смертью ребенка, а также объявления его 

умершим либо признания безвестно 

отсутствующим в установленном 

законодательством порядке. 

Обращение в координационный совет 
для принятия решения о направлении в 

комиссию по делам несовершеннолетних 

ходатайства о необходимости признания 

несовершеннолетнего нуждающимся в 

государственной защите 

В случае ухудшения 

ситуации в семье, если 

дальнейшее пребывание 

ребенка у родителей 

может повлечь угрозу его 

жизни и здоровью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 

1. При получении информации о неблагоприятной для детей 

обстановке, приказ о проведении социального расследования издается 

руководителем учреждения образования в течение 

a) 3 рабочих дней, следующих за днем получения информации; 

b)  1 рабочего дня, следующего за днем получения 

информации; 

c) 3 дней, следующих за днем получения информации. 

 

2. Срок проведения социального расследования составляет: 

a) 15 рабочих дней; 

b) 15 календарных дней; 

c) 14 рабочих дней. 

 

3. Обследование условий жизни и воспитания ребенка (детей), 

оказавшихся в неблагоприятной обстановке, проводится комиссией 

a) не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за принятием 

решения о проведении социального расследования; 

b) не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за принятием 

решения о проведении социального расследования; 

c) не позднее 3 рабочих дней со дня получении информации о 

неблагоприятной для детей обстановке. 

 

4. Выписка из решения совета профилактики, акт обследования 

условий жизни и воспитания ребенка (детей), информация по 

результатам социального расследования и предложения о мероприятиях 

направляются в координационный  совет 

a) не позднее 3 рабочих дней после проведения обследования 

условий жизни и воспитания ребенка (детей); 

b) не позднее 3 рабочих дней после завершения проведения 

социального расследования; 

c) не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания 

совета профилактики. 

 

5. Приказ  «О выполнении решения координационного совета 

от _______ № ______» издается: 

a) в течение 1 рабочего дня после проведения заседания  

координационного совета о признании ребенка (детей) находящимся в 

социально опасном положении; 

b) в течение 1 рабочего дня после получения решения 

координационного совета о признании ребенка (детей) находящимся в 

социально опасном положении; 

c) в течение 1 рабочего дня после проведения заседания совета 

профилактики. 



6. В состав комиссии по проведению социального 

расследования включаются представители: 

a) учреждения образования; 

b) учреждения образования, организации здравоохранения, 

местного исполнительного комитета; 

c) государственных и иных организаций по месту жительства 

детей (учреждения образования, организации здравоохранения, 

местного исполнительного комитета, РОЧС, ТЦСОН, РОВД, 

государственные организации, в хозяйственном ведении которых 

находятся жилые помещения и др. в зависимости от характера 

поступившей информации о неблагоприятной ситуации в семье). 


