


 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о постановке на ведомственный (внутренний) 

учет несовершеннолетних и семей «группы риска» разработано для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 28 «Лесная сказка» (далее - Учреждение) на основе Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Пермского края от 

26.11.2018 года № 736-п «Об утверждении порядка по выявлению детского и 

семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении 

изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 

года № 846-П «Об утверждении порядка ведения информационного учета семей и 

детей группы риска социально опасного положения». 

  

 

II. Цели и задачи  

2.1. С целью создания системы индивидуальных профилактических 

мероприятий, усиления социально - правовой защиты детей в Учреждении и 

своевременного выявления детей «группы риска»  

  

 

III. Основания постановки семей и несовершеннолетних  

на ведомственный (внутренний) учет «группа риска»  

3.1. Постановка несовершеннолетних и семей на ведомственный (внутренний) 

учет «группы риска» осуществляется согласно Постановления Правительства 

Пермского края от 26.11.2018 года № 736-п «Об утверждении порядка по 

выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его 

коррекции и внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края 

от 28 сентября 2016 года № 846-П «Об утверждении порядка ведения 



информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 

положения».  

  

 

IV. Содержание работы с семьями и воспитанниками, поставленными на 

ведомственный (внутренний) учет  

4.1. Списки детей для постановки на ведомственный (внутренний) учет 

подготавливаются воспитателями с учетом оснований и согласовываются Советом 

профилактики Учреждения.  

4.2. В банк данных в течение учебного года могут вноситься дополнения.  

4.3. Продолжительность профилактической деятельности по отношению к семье и 

ребенку, состоящему на внутреннем учете, определяется Советом профилактики 

Учреждения индивидуально.  

4.4. Основанием для снятия с ведомственного (внутреннего) учета служит: 

положительные результаты ИПК, постановка семьи на персональный учет семей и 

детей, находящихся в социально-опасном положении, решение Совета 

профилактики.  

  

V. Ответственность и контроль  

5.1. За индивидуальную профилактическую деятельность в отношении семей и 

детей, поставленных на ведомственный (внутренний) учет, несут ответственность 

закрепленные специалисты.  

5.2. Контроль за качеством исполнения работы, проводимой в соответствии с 

настоящим Положением, возлагается на Совет профилактики Учреждения.  

 


