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Примерный порядок действий 
государственных органов и организаций 
по осуществлению контроля за условиями 
содержания, воспитания и образования 
детей, находящихся в социально опасном 
положении 

 

Координационный совет по выполнению требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях (далее 

– координационный совет) при принятии решения о признании детей 

находящимися в социально опасном положении и определении 

мероприятий по устранению причин и условий, повлекших создание 

неблагоприятной для детей обстановки, утверждает циклограмму 

деятельности государственных органов, учреждений и организаций по 

контролю за положением детей, находящихся в социально опасном 

положении» (далее – циклограмма). 

Государственные органы, государственные и иные организации в 

соответствии с циклограммой обеспечивают посещение по месту 

жительства детей, находящихся в социально опасном положении, с целью 

контроля за условиями их содержания, воспитания и образования. 

При посещении на дому заполняется чек-лист о результатах 

посещения по месту жительства детей, находящихся в социально опасном 

положении (прилагается). 

 Чек-лист о результатах посещения по месту жительства детей, 

находящихся в социально опасном положении направляется в течение 1 

рабочего дня в учреждение образования, ответственное в соответствии с 

решением координационного совета за осуществление контроля за 

условиями содержания, воспитания и образования детей, признанных 

находящимися в социально опасном положении. 



Учреждение образования анализирует чек-листы, ежеквартально 

направляет в координационный совет чек-листы и обобщенную 

информацию о результатах посещения семьи. 

При выявлении во время посещения по месту жительства детей, 

находящихся в социально опасном положении, ситуаций, при которых 

возникает угроза жизни и здоровью ребенка, государственные органы, 

государственные и иные организации незамедлительно информируют 

комиссию для осуществления экстренных выездов в семьи по месту 

пребывания несовершеннолетних, состав которой утвержден решением 

координационного совета. 

Комиссия для осуществления экстренных выездов в семьи по месту 

пребывания несовершеннолетних экстренно выбывают по месту 

нахождения несовершеннолетнего и оценивают безопасность его 

пребывания. В дальнейшем в своей деятельности комиссия 

руководствуется Методическими рекомендациями по межведомственному 

взаимодействию государственных органов, государственных и иных 

организаций при выявлении неблагоприятной для детей обстановки, 

проведении социального расследования, организации работы с семьями, 

где дети признаны находящимися в социально опасном положении, 

утвержденные заместителем Министра образования Республики Беларусь 

А.В.Кадлубаем 1 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чек-лист 

о результатах посещения по месту жительства детей, находящихся в социально опасном положении 

Дата посещения_________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес посещения________________________________________________________________________________________________________ 

Кто присутствовал при посещении (мать, отец, иные члены семьи, фамилия, имя, отчество, степень родства) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: 

o хорошее 

o удовлетворительное 

o неудовлетворительное: 

o присутствуют неприятные запахи в жилом помещении 

 (в том числе табачного дыма) 

o замусоренность  

o длительное отсутствие влажной уборки 

o захламленность 

o наличие бытовых паразитов 

o плесень  

другое____________________________________________________  

Наличие (отсутствие) пищи: 

o отсутствовали продукты питания 

o отсутствовала свежеприготовленная пища 

o отсутствовала пища, соответствующая возрасту 

несовершеннолетних от 0 до 3 лет (при наличии 

несовершеннолетнего (их) данного возраста) 

другое  ___________________________________________________ 

 

Безопасность (техническая, пожарная и др.) 

o разбитые окна 

o разбитые стекла 

o оголенные провода, штепселя 

o отсутствие элементов питания в АПИ 

o демонтаж АПИ, СЗУ 

o отсутствие замков-защиты на окнах от детей 

другое________________________________________________________  

 

Наличие предметов в свободном доступе (при наличии детей от 0 до 7 

лет) 

o спички, зажигалки 

o ножи 

o ножницы 

o лекарства 

o алкогольные напитки 

другое_____________________________________________________ 

 

Поведение родителей (иных членов семьи) во время посещения (поставить отметку V): 

член 

семьи 

идет на контакт 

 

проявляет безразличие 

 

проявляет агрессию 

 

другое 

мать     

отец     

     

 



Состояние родителей (иных членов семьи) по внешним признакам (поставить отметку V): 

 

член семьи отсутствуют внешние 

признаки алкогольного 

(токсического, 

наркотического) опьянения 

 

присутствуют внешние признаки алкогольного (токсического, 

наркотического) опьянения (нарушение координации движений 

(шаткая, неустойчивая походка), несвязная речь, запах спиртного изо 

рта, неадекватное поведение) 

другое 

мать    

отец    

    

Внешний вид несовершеннолетнего (их) (при визуальном наблюдении): 

o опрятный (чистая одежда, чистые кожные покровы) 

o неопрятный (грязная одежда, грязные кожные покровы) 

o наличие синяков, ссадин, иных телесных повреждений 

другое________________________________________________________________________________________________________________ 

Настроение ребенка (детей) (по внешним признакам): 

    _____________ 
          (Ф.И. ребенка) 

o бодрое 

o радостное 

o веселое 

o спокойное 

o подавленное 

o беспокойное 

o грустное 

    _____________ 
        (Ф.И. ребенка) 

o бодрое 

o радостное 

o веселое 

o спокойное 

o подавленное 

o беспокойное 

o грустное 

 

    _____________ 
        (Ф.И. ребенка) 

o бодрое 

o радостное 

o веселое 

o спокойное 

o подавленное 

o беспокойное 

o грустное 

    _____________ 
        (Ф.И. ребенка) 

o бодрое 

o радостное 

o веселое 

o спокойное 

o подавленное 

o беспокойное 

o грустное 

 

Дополнительная информация 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________  ____________   ______________  
       должность                               подпись                        Ф.И.О. 


