Информационный листок по организации работы с детьми,
признанными находящимися в социально опасном положении и их
семьями
1. Формулировка критериев и показателей социально опасного
положения (далее СОП) несовершеннолетних в актах, индивидуальных
планах защиты прав и законных интересов (далее планов защиты),
указывается в соответствии с Инструкцией о порядке выявления
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите (от
28.07.2004 №47).
2. При учёте критериев СОП необходимо анализировать степень участия
родителей в жизнедеятельности учреждения образования.
3. Решение о признании н\л в СОП, в случае если его брат (тья) и, или
сестра (ы) обучаются в ином учреждении, принимать на совместном
заседании Совета профилактики с приглашением представителей
СППС УО, либо письменно
уведомлять данное учреждение о
принятом решении, копию уведомления предоставлять в СПЦ.
4. Не допускать случаев признания несовершеннолетних из одной семьи
находящимися в социально опасном положении по разным критериям
и показателям.
5. Первичному признанию н\л в СОП обязательно должно
предшествовать проведение социального расследования (сеть
контактов обязательна).
6. Срок утверждения плана защиты – 7 дней, в соответствии с
инструкцией от 28.07.2004 №47.
7. Согласование плана защиты с председателями горпоссельисполкомов
осуществляется в те же сроки.
8. Планирование мероприятий по выведению семьи из социально
опасного положения строится исходя из критериев и показателей,
предусматривает их устранение, и в первую очередь подразумевает
работу с родителями.
9. Срок действия плана защиты – 6 месяцев, если принимается решение о
необходимости его продления для решения тех или иных пунктов,
необходимо указывать конкретный срок продления.
10.При изменении критериев СОП, значимых обстоятельств в жизни
семьи (переезд, трудоустройство родителей, смерть одного из
родителей и так далее) утверждаются и согласовываются дополнения в
план защиты несовершеннолетнего.

11.Круглогодично актуальным остается обеспечение безопасности
проживания детей (установка АПИ, СЗУ).
12.В отчётах, анализе проведённой работы по выполнению плана защиты
необходимо отражать принятые меры по выведению семьи из
социально опасного положения, их результативность, а не перечислять
проблемы, причины.
13.Констатируя наличие антисанитарных условий проживания, опасности
для здоровья, жизни детей (ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ ОБСТАНОВКУ),
использовать
предоставленные
ранее
материалы
«Факторы
безопасности семей», «Домашнее визитирование».
14.При изменении состава Совета по профилактике инициировать издание
соответствующего приказа по учреждению.
15.Особое внимание уделяется контролю за психо – эмоциональным
состоянием несовершеннолетних.
16.Обеспечить
занятость
несовершеннолетних,
признанных
находящимися в СОП, на летний оздоровительный период.
17.В выводах актов обследования должна прослеживаться динамика как
положительная, так и отрицательная, либо стабильность положения.
18.Не допускать разночтения в написании фамилий, адреса проживания
детей.
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