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Порядок наблюдения за детьми в МКДОУ Обуховский детский сад№2

1. Общие положения
1.1. Порядок наблюдения за детьми в МКДОУ Обуховский детский сад№2 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24 июля 
J998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.06.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» и направлен на предупреждение и своевременное 
выявление фактов семейного неблагополучия, представляющих угрозу для 
жизни и здоровья детей (далее Порядок).
и^Д анны й Порядок регламентирует деятельность специалистов МКДОУ 
Обуховский детский сад№2, осуществляющих наблюдение за детьми в 
образовательной организации и выявляющих факты семейного 
неблагополучия, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей.
1.3. Под фактами семейного неблагополучия, представляющими угрозу для 
жизни и здоровья детей понимается обстановка в семье, при которой:
- не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности в 
пище, жилье, одежде, получение необходимой медицинской помощи, не 
создаются санитарно-гигиенические условия для жизни и т.д.);
- ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, 

содержащие признаки административного правонарушения либо 
преступления;
- лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут 
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на него. 
Злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком, 
либо иным ненадлежащим образом выполняют обязанности по его 
воспитанию и содержанию, в связи с чем, имеет место возникновения 
опасности для его жизни или здоровья.

2. Порядок выявления факта семейного неблагополучия
2.1. Основаниями для фиксации факта семейного неблагополучия являются:



- Длительное отсутствие (пропуски) ребенка в детском саду без 
уважительной причины
- Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными 
представителями), иными представителями (опекунами, попечителями 
несовершеннолетних) своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 
(отсутствие заботы о его здоровье, нравственном, физическом и 
психологическом развитии, материально-бытовом обеспечении, обучении и 
Т.д.)
- Злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными 
напитками, употребление наркотических (психотропных) веществ, 
аморальный образ жизни
- Вовлечение несовершеннолетних в противоправные или антиобщественные 
действия (попрошайничество, бродяжничество, и т.д.)
- Наличие признаков жестокого обращения с несовершеннолетними 
(признаки физического, психического и иного насилия) со стороны 
родителей (законных представителей)
- Отказ от медицинского обследования или лечения при наличии 
медицинских показаний
2.2. Категории семей и детей, требующих особого внимания в МКДОУ:
- особенности внешнего вида, клинические симптомы, определенные 
психические состояния и поведение ребенка (утомленный, сонный вид, 
опухшие веки, санитарно-гигиеническая запущенность, педикулез, низкая 
масса тела и т.д.);
- дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, 
иных законных представителей, места проживания, неудовлетворительные 
жилищные условия);
- отсутствие связи с Учреждением, невнимание родителей к успехам ребёнка;
- смерть одного из родителей (законных представителей);
- уход отца/ матери из семьи, развод родителей (законных представителей);
- постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между детьми 
и родителями (законными представителями);
- семьи, использующие неконструктивные методы воспитания;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- семьи с детьми, у которых наблюдается запаздывание психического 
развития и/или нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы;
- семьи, в составе которых один из родителей инвалид I или II группы;
- возвращение родителей (законных представителей) из мест лишения 
свободы.

3. Порядок и особенности проведения наблюдения за детьми в 
МКДОУ Обуховский детский сад№2

3.1. В МКДОУ Обуховский детский сад№2 наблюдение за детьми 
осуществляется ежедневно воспитателем группы, при приеме детей в



образовательную организацию. Право визуального осмотра детей имеют 
медицинский работник, учитель-логопед, педагог - психолог, тьютор, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший 
воспитатель, заведующий в пределах своей компетенции.
3.2. При проведении наблюдения можно использовать следующие 
технические средства: аудио-, фото, видеоаппаратуру, особые карты 
наблюдения.
3.3. Место проведения наблюдения. Наблюдение осуществляется 
воспитателем в помещении для приема детей в образовательную 
организацию от родителей (законных представителей).
3.4. Результаты наблюдения фиксируются воспитателем в Журнал 
регистрации результатов наблюдения (Приложение №1) к данному Порядку 
ежедневно по каждому ребенку.
3.5. При выявлении факта семейного неблагополучия и фактов, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка воспитатель 
предупреждает родителя (законного представителя ребенка) о фиксации 
увиденного в Журнале регистрации результатов наблюдения и передачи 
информации администрации МКДОУ Обуховский детский сад№2.
3.6. Администрация МКДОУ незамедлительно информирует 
территориальные субъекты профилактики о выявленных фактах семейного 
неблагополучия, предоставляющих угрозу для жизни и здоровья детей в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 Июня 1999 года №120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и направляет карту несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении в ТКДН и ЗП 
Камышловского района в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.03.2004 года №206-ПП «Об утверждении 
примерных форм документов персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 
и порядка их заполнения в Свердловской области» (Приложение №2).
3.7. Особенности наблюдения:
№
п/п

Предмет наблюдения Характеристика предмета наблюдения

1 Поведение родителя 
(законного 
представителя) 
/ребенка

Вербальное, невербальное поведение.

1.1. вербальное поведение, которое 
включает вербальные реакции, такие как 
говорение, реагирование на слова, 
запоминание вербального материала и т. д.

1.2. невербальное это коммуникационное взаимодействие между 
индивидами без использования слов (передача 
информации или влияние друг на друга через 
образы, интонации, жесты, мимику, пантомим



ику, изменение мизансцены общения).
2. Признаки жестокого 

обращения с ребенком
множественные повреждения, имеющие 
специфический характер (отпечатки пальцев, 
ремня, сигаретные ожоги) и различную 
степень давности (свежие и заживающие);
- задержка физического развития (отставание в 
весе и росте), обезвоживание;
- признаки плохого ухода (гигиеническая 
запущенность, неопрятный внешний вид, 
сыпь).

3.8. Особенности поведения родителей (законных представителей) ребенка, 
позволяющие заподозрить жестокость по отношению к ребенку:
- Противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и нежелание 
внести ясность в происшедшее.
- Позднее обращение за медицинской помощью или инициатива обращения 
за помощью исходит от постороннего лица.
- Обвинение в травмах самого ребенка.
- Неадекватность реакций родителей на тяжесть повреждения, стремление к 
её преувеличению или преуменьшению.
- Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка.
- Невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в обращении с 
ребенком.
- Обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к здоровью 
ребенка.
- Рассказы о том, как их наказывали в детстве.
- Признаки психических расстройств в поведении или проявлении 
патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность 
и др.).
3.9. В случае выявления фактов семейного неблагополучия, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья детей, образовательная организация организует 
индивидуальную профилактическую работу с семьей.

4. Ответственность дошкольной образовательной организации при 
проведении наблюдения за детьми
4.1,. Администрация МКДОУ Обуховский детский сад№2 несет 
ответственность за:
- незамедлительное информирование субъектов профилактики о выявленных 
фактах неблагополучия в семье, предоставляющих угрозу для жизни и 
здоровья ребенка.
-достоверность и конфиденциальность, полученной информации.
4.2. Работники, осуществляющие наблюдение за детьми должны быть 
тактичными, сдержанными. Своим поведением и речью не должны унижать 
честь и достоинство детей и родителей (законных представителей).



Приложение №1
к Порядку наблюдения за детьми в 

' “МКДОУ Обуховский детский сад№2

Журнал регистрации результатов наблюдения

№
п/п

Дата:
(д.м.г.)

Ф И О
ребенка

Ф И О
Родителя

(законного
представите

ля)

Описание выявленных фактов неблагополучия в семье, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья детей

Используемые 
средства и 

методы 
наблюдения

Ф.И.О.
ответственн

ого

подпись



Приложение №2
к Порядку наблюдения за детьми в 
МКДОУ Обуховский детский 
сад№2

Карта
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении

(наименование муниципального образования)

наименование органа (учреждения), выявившего несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении
Дата выявления (число, месяц, год)________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего_____________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________
Место жительства______________ ________________________________
(страна, область, край, название населенного пункта,

название улицы, № дома, корпуса, квартиры или иное) 
Обстоятельства, при которых был выявлен несовершеннолетний

----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -----------------

Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении:
находится без надзора со стороны родителей;
находится без надзора со стороны законных представителей;
находится без надзора со стороны должностных лиц;
не имеет места жительства, места пребывания;
находится в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья;
находится в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания или содержания;
совершает правонарушения;
совершает антиобщественные действия;
другие причины

Сведения о родителях
Мать_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (число, месяц, год)
Место нахождения_____________
Отец___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (число, месяц, год) 
Место нахождения_____________
Сведения о законных представителях



Подпись лица, заполнившего карту

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)

Дата поступления карты в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав_____________________________________
(число, месяц, год)

Решение территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о разработке индивидуальной программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего и проведении индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетнего и его семьи (законных представителей).
Дата рассмотрения вопроса, N протокола заседания комиссии_________________
Председатель комиссии___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)


