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Положение 

о взаимодействии специалистов 

 

I. Общие положения 

 1.1. Положение по порядку взаимодействия специалистов МАДОУ «ДС № 10» г. 
Усинска по профилактике правонарушений разработано во исполнение федерального закона 
от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», нормативными актами Республики Коми, 
Постановления Главы администрации муниципального образования  городского округа 
«Усинск» «Об утверждении Положения о порядке межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации» от 06.12.2007 г. №1600. 
 1.2. Положение определяет направления и конкретные виды взаимодействия 

специалистов МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. 

 1.3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 10» г. Усинска организуют работу по профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних совместно с субъектами профилактики: 
 Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа «Усинск» (УО АМО ГО «Усинск») 

  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КПДНиЗП); 
 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Усинска»; 

  Государственное учреждение «Центр занятости населения города Усинска» (ГУ 
ЦЗНГУ); 

 Государственное учреждение Республики Коми «Центр социальной помощи семьи и 

детям «Гармония» (ГУЧ ЦСПСД «Гармония»); 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Усинская центральная районная больница » (ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»); 

 отделами внутренних дел (ОПДН, ОМВД). 
 

II. Основные цели, задачи и их реализация 

 2.1. Целью организации взаимодействия является объединение совместных усилий 
специалистов МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО ГО «Усинск». 
 2.2 Основными задачами являются: 
 - предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
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 - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
 - оказание своевременной и квалифицированной помощи различной категории семей, 
нуждающихся в поддержке: 
  · психолого-педагогической; 
 · реабилитационной; 
 · социально-экономической; 
 · медико-социальной; 
 · правовой; 
 ·иной. 
 2.3. Деятельность специалистов МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска на основе следующих 
принципов: 
 Принцип взаимодействия предполагает координацию деятельности всех 
специалистов посредством согласования при работе с детьми из семей СОП и семей «группы 
риска»; 

  Принцип адресности предполагает определение исполнителей и закрепление за 
ними определенного круга задач, осуществление которых необходимо для достижения 
поставленной цели; 
 Принцип комплексности предполагает реализацию системного подхода всех 

специалистов  при работе с детьми из семей СОП и семей «группы риска»; 
 Принцип законности предусматривает исполнение законов и соответствующих им 
иных правовых актов в работе с социально неблагополучной семьей. 
 

III.Содержание и основные направления деятельности 

3.1. Взаимодействие специалистов осуществляется посредством: 
 1) организации посещения семей СОП и семей «группы риска»; 
 2) регулярного обновления и сверки банка данных семей СОП и семей «группы 

риска»; 
 3) проведение заседаний «Дошкольного совета профилактики асоциальных 

проявлений в семьях» для организации профилактической работы с семьями СОП и семьями 
«группы риска». 

3.2 Функции и задачи каждого участника взаимодействия: 

заведующий 

- координирует действия специалистов, комиссии по работе с неблагополучными семьями 
и семьями группы «риска» - старших воспитателей, педагога-психолога, общественного 
инспектора по охране прав детства, воспитателей; 

- обеспечивает взаимодействие с субъектами профилактики на территории 
муниципального образования: УО АМО ГО Усинск, Государственное бюджетное 
учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города Усинска», КПДНиЗП; ГУ ЦЗНГУ; ГУЧ ЦСПСД 
«Гармония», ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», ОМВД; ОПДН. 

старший воспитатель 

- строго контролирует посещаемость детского сада воспитанниками из семей СОП и 
семей «группы риска», в случае их отсутствия по неуважительной причине доводит 
информацию до заведующего и организует посещение семьи на дому; 

- совместно с общественным инспектором по охране прав детства посещает семьи с целью 
обследования жилищных условий и составляют акты; 

- совместно со всеми специалистами составляет план работы с неблагополучными 
семьями и семьями «группы риска» на год; 

- отслеживает охват воспитанников из семей СОП и семей «группы риска» 

дополнительным образованием. 
педагог-психолог 



- диагностирует развитие воспитанников из семей СОП и семей «группы риска», выявляет 
отрицательные установки в поведении; 

- проводит коррекционно-развивающую работу с воспитанниками из семей СОП и семей 
«группы риска»; 

- информирует воспитателей, родителей ребенка о достигнутых результатах; 
- оказывает психологическую помощь семьям СОП и семьям «группы риска». 
общественный инспектор по охране прав детства 

-оформляет банк данных детского сада различных категорий семей; 
-формирует банк данных о семьях СОП и семьях «группы риска»; 
-совместно со старшим воспитателем организует посещение семей на дому с 

оформлением актов обследования жилищных условий; 
- совместно со старшим воспитателем и воспитателями организует мероприятия для 

родителей и детей из семей СОП и семей «группы риска»; 
- выявляет факты жестокого обращения с детьми в семьях и осуществляет работу по их 

профилактике; 
- инициирует вопрос о постановке и снятии с учета семей, находящихся в социально-

опасном положении; 
- составляет план работы с семьями СОП и семьями «группы риска» и организует его 

реализацию; 
- ведет работу по профилактике безнадзорности; 
- представляет отчет перед Дошкольным советом профилактики асоциальных проявлений 

в семьях; 

передает информацию в КПДНиЗП, ОПДН, ОМВД и УО АМО ГО «Усинск» о семьях, 
состоящих на внутрисадовом учете.  

воспитатель 

- формирует социальный паспорт группы, осуществляет посещение семей на дому; 
- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и сообщает о них 

общественному инспектору по охране прав детства; 
- сообщает общественному инспектору по охране прав детства о фактах жесткого 

обращения с детьми; 
- строго контролирует посещаемость детского сада воспитанниками из семей СОП и 

семей «группы риска», в случае их отсутствия доводит информацию до заведующего; 

- отслеживает охват воспитанников из семей СОП и семей «группы риска» 

дополнительным образованием; 

- проводит индивидуальную работу с детьми и родителями из семей СОП и семей 
«группы риска».  
 

IY. Права и ответственность 

4.1. Специалисты МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска имеют право: 
- посещать семьи воспитанников с целью изучения жилищных условий и семейного 

воспитания; 
- ставить на внутрисадовый учет семьи, находящиеся в социально опасном положении 

и снимать с учета; 
-сотрудничать с субъектами профилактики; 
-принимать участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
4.2 Специалисты несут ответственность за: 
- своевременную сдачу информации; 
- достоверность предоставляемых фактов; 
- соблюдение всех правовых защитных норм семьи и ребенка, регламентируемых 

Российским законодательством; 



- организацию работы, направленной на профилактику противоправного поведения 
несовершеннолетних. 

 

Y. Прекращение действия 

 Настоящее положение действует до принятия нормативных документов, которые 
являются основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2022-03-18T11:26:51+0500




