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РЕЗОЛЮЦИЯ
меж ведомственного семиI I арасовещашия
< < выявление раннего детского и семейного неблагополучия
в муниципaльном образовании Лабинский райош>

Место проведенияz

М!БУ flеm.скuй cad
.Щата и

Лабuнск, ул. Побеdьt, 448
Np б е. Лабuнска
?.

время проведенпя: 23 окmября 20I 8 zоdа, 10.0012.00

В

ч.

соответствии с полож ениями статьи 9 Федера.пьного закона от 24 июня
1999 года
120ФЗ (об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарУшений несоверШеннолетних> , ПостановлениrI комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского крiш от
24 октябрЯ 2014 года J\ b з/ 9 (об утверж дении порядка работы по раннемy
выявлению детского и семейного неблагополучиrI на территории Краснодарского
крiш> , Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
I rРИ аДМИниСТрации Краснодарского края от 10 октября 2018 года J\ Ъ 4/ З < Об огI ыте
работы дошкольных образовательных организаций по раннему выявлению
семейного неблагополучиrI )) по инициативе управления образованиrI с участием
представителей служ б системы профилактики, помощника Уполномоченного по
ПРаВаМ ребенка в Краснодарском крае по Лабинскому району состоялся
районный
меж ведомственный семинарасовещание на тему: < выявление раннего детского и
ССмеЙного неблагополучиlI в муниципiшьном образовании Лабинский район) в
интересах защиты прав, свобод и законных интересов воспитанников дошкольных
образовательных организ аций.

М

В СеМинаре приняли участие: начаJI ьник управления образования
А.В. ЗахаВин, начальник отдела по делам несовершеннолетних  Е.Д. Трошина,
ПОМОЩНИК УпОлномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае по
Лабинокому району
Л.В. ВольныхЗахарина, главный специапист отдела
правового, кадрового обеспечения и организации воспитательной работы
УПраВЛениlI образования  Н.С. Королёва, специiulист отдела по вопросам семьи и

ДетсТВа Н.В. Осипова,

начz} льник отдела дошкольного образования
С.В. Грициненко, заведующие и старшие воспитатели дошкольных
образовательных организаций города и района, всего более 40 педагогов и

специitлистов.

1

В

хоДе работы

меж ведомственного семинарасовещаншI согласно
регламента был освещён ряд вопросов и обсуж дены предлож ения по аI сгивизации
работы в дошкольных образовательных организациях по раннему выявлению
Детского И семеЙного неблагополучиrI в рамках меж ведомственного
взаимодействия. С обзором обозначенных вопросов выступили:
1.Л.В.ВольныхЗахарина  помощник Уполномоченного по правам ребёнка
в Краснодарском крае по Лабинскому району, член общественного экспертного
Совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Краснодарском крае, член
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
Лабинский район выступила по вопросу: < Соблюдение прав ребёнка в дошкольных
образовательных организациrж в рамках меж ведомственного взаимодействиrI
органов и учреж дений системы профилакгики в условиrI х муниципального
образования> > . Уполномоченный подробно остановилась на функциях отдельных
ОрганоВ системы профилакгики, обратила внимание участников совещаниrI на
шtассификацию статуса семьи и статуса ребёнка, по каким признакам дети и семьи
мОГУТ нахоДящиеся в трудноЙ ж изненноЙ ситуации (ТЖС), социальноопасном
полож ении (СОП), обозначила возмож ные признаки неблагополучия у ребёнка,
признаки физического насипиrI в семье, факгоры социtшьного риска семьи,
акцентировала внимание педагогов на ст. 19 Конвенции о правах ребёнка
кО защите от злоуцотреблений и небреж ного отношениlI ) в интересах защиты прав
детей в детском саду и т.д.

Уполномоченный по правам ребёнка акцецтировала внимание, на том, что
работа по раннему выявлению семейного неблагополучиrI не долж на быть
формапьной, меж ведомствеЕное взаимодействие обязано обеспечить соблюдение
прав и законных интересов детей дошкольного возраста, такж е отметипа ведущую
роль в работе педагогов с родительскоЙ общественностью в части повышениrI
правовоЙ грамотности и сiтветствеЕности родителеЙ (законных представителей)
в данном направлении.

2. Е.А. Трошина

начальник отдела по делам несовершеннолетних
администрации МО ЛабинскиЙ раЙон, заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите I M прав выступила по вопросу: (О
реrшизации Порядка работы по раннему выявлению детского и семеЙного

неблагополучия на

территории Краснодарского края,

утверж дённого
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года J\ b 3i9> . Елена
Анатольевна подробно остановилась на общих полож ениях, основных задачах
Порядка, основных этапах работы по раннему вьuI влению, обратила внимание
участников семинара на способы получения информации о семье и ребёнке в
рамках Порядка. Акцентировiulа внимание педагогов на исполнении п. 8.4 Порядка
в части п/ п 8.5.1. Такж е обратила внимание коллег на необходимость работы с
родителями по исполнению ((детского законa> ) КЗNs1539 с целью безопасного и
береж ного отношения родителей (законных представителей) к своим детям.

3. С.В. Гриципенко

начаJI ьник отдела дошкольного образования
управлениlI образования администрации МО Лабинский район выступила по
вогI росу: кОрганизация работы с семьями в дошкольных образовательных

ОРганиЗациях согласно Порядку выявления раннего семеЙного неблагополучиrI ))"
Специалист познакомила участников семинара с ilI горитмом действий
сотрудников образовательных организациЙ в соответствии с Постановлением КДН
и ЗП от 24.10.20| 4 г. М 3/ 9.
4. Н.В. Осипова  специtшист 1й категории отдела по вопросам семьи и
детства администрацйи МО Лабинский район пояснила участникам совещания
такие поtulтия как: кто явJuI ется законным представителем ребёнка, его права и
ответственность; обратила внимание на статусные семьи ((опекаемая, приёмная> . В
ходе диitлога ответиJI а на вопросы коллег по интересующим их проблемам.

5. А.В. Захаршн начЕuI ьник управления образования подвёл итоги
семинара, почеркнул, что работа по раннему выявлению неблагополу{ ных семей
воспитанников дошкольных образовательных организаций не долж на носить
форма.пьный характер. Обратил внимание участников семинара, н& то, что
Управлением образованиJI булет осуществляться мониторинг работы дошкольных
образовательных организаций по раннему выявлению семейного ноблагополучиrI и
принятию мер по профилактике и предупреж дению ж естокого обращения с
несовершеннолетними, а в алу{ ае приглашениJI выявленной семьи,
ВоспитывающеЙ ребёнка дошкольного возраста в заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав  в заседании, такж е будет принимать
Еепосредственное участие и руководитель дошкольной образовательной
организации с полным пакетом документов на семью в интересах защиты прав и
законных интересов мiшолетнего ребёнка.

На основанuu 1lзло)юенноzо, заслушав и обсудив вопросы регламеI I та
< Выявление раннего детского и семейного неблагополучиJI в муниципаJI ьном
образовании Лабинский район> > , в целях повышениrI эффекгивности работы
дошкольных образовательных организациЙ по раннему выявлению детского и
семеЙного неблагополучЙя, участники семинара предлож или и приЕяли
следующие р е к о м е цд а ц и и:
1.Принять информацию как руководство к действию по активизации работы
в соответствии с:
 полож ениями статьи 9 Федерального закона от 24 июшI | 999 года
Ng l20ФЗ < Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию);
 Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Краснодарского щрая от 24 окгября 2014 года Ns 3l9
< Об утверж дении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного
неблагополучия на территории Краснодарского Kpall) ;
 Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Краснодарского края от 27 декабря 201_7 Ns 4l3
(Об утверж дении порядка меж ведомственного взаимодействия органов и
учреж дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
н9совершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и семейо находящихся в социtшьно опасном
полож ении);
 Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Краснодарского щрая от 10 октября20| 8 годаМ 4/ 3 кОб опыте

работы дошкольных образовательных организаций по раннему выявлению
семейного неблагополучия> ):

1.1. РУКОводителям доцкольных образовательных организаций (ДОУ)
города и района активизировать рабоry по выявлению раннего детского и
семейногО неблагопОлучия с учётом рекомендаций, излож енных в Справке

} lb 408/ 05.3.113 от 20 июля 2018 года комиссии по делам несовершеннолетЕих и
ЗаЩИТе ИХ ПРаВ (КДН и ЗП) администрации МО Лабинский
по

район
результатам
изучениrI работы в дошкольных образовательных организациrI х в части исполнениlI

Федерального закона от 24 июtlя 1999 года М 120_ФЗ < об основах системы
ПРОфИЛаКтики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
постановленрш комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Краснодарского края от 24 октября 20| 4 года .I \ b зl9
коб утверж дении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного
неблагополучия на территории Краснодарского крчш), Приказа управлениrI
образованшI администрации Мо Лабинский район от 24 октября 2018 года Ns 1687

< О проведении акции < < Безопасное детство)D;

Срок: посmоянно
1.2. ПеДагОгическим коллективам в целях профилактики и предупреж дения
ж естокого ,обращения с детьми или применениrI непедагогических методов
воспитания в семЬе, провести рабоry по вкJI ючениЮ родителей в деятельность

дошкольной образовательной организации: их привлечению к

созданию
развивающей среды в цруппе, участию в совместных творческих и сtI ортивных
МеРОПРИЯТИЯХ, СпОсобствующих напаж иванию психологического контакта
родительскодетских отношений;
Срок: посmоянно
1.3. РУКОвоДителям ДОУ обеспечить н{ lличие рекомендаций воспитателей,
педагоговпсихологов, методистов и других специапистов на информационных
СТеНДаХ ДЛЯ РОДителеЙ с целью повышеЕиrI их правовоЙ грамотности согласно
постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
аДМИНИСТрации Краснодарского края от 10 окгября 2018 года Nл 4l3 п Приказа
УПРаВЛениlI образования администрации МО Лабинский район от 24 окгября 2018
года Ng 1687 (О проведении акции < < Безогrасное детство> > ;

Срок: посmоянно

t.4. Доу

изучить полож ительный опыт работы дошкольных
образовательных организаций муниципtшьного образования г. Новороссийска по
РаННеМУ ВЫЯВлениЮ и профилактике семеЙного неблагополучиlI воспитанников
СОгласно ПостановлениrI Комиссии по долам несовершеннолетних и защите их
ПРаВ При администрации Краснодарского крtш от 10 окгября 2018 года Ns 4/ 3,
Приказа управления образования администрации МО Лабинский район от 24
ОКГябРя 2018 года Ns 1687 (О проведении акции < < Безопасное детство> > ) и
активизировать рабоry в этом направлении.
Срок: do 30 dекабря 20l8

z.

2. Управлению образованиrI осуществлять мониторинг работы дошкольных
образовательных организаций по раннему вьuI влению детского и семейного

неблагополучия и пришI тию мер по профилактике и предупреж дению ж естокого
обращения с несовершеннолетцими,
Срок: еэюекварmально, do 10 чuсла
слеdуюtцеzо за кварmалоfu, месяца

3. Управлению образования по результатам проведённого мониторинга
подготовить и направить руководителям дошкольных образовательных
органиЗациЙ методические рекомендации по организации работы дошкольных
образовательных организаций по раннему выявлению детского и семейного
неблагополучиrI , приtulтию мер по профилакгике и предупреж дению ж естокого
обращения с несовершеннолетними.

Срок: Ф!секварmально, dо I 0 чuсла
сле dующе zo з а кварmалоJчl .futе сяца

4.

Управлению образования информировать комиссию по делам
несовершенцолетних и защите их прав при администрации муниципtшьного
образования Лабинский район об исполнении рекомендаций меж ведомственного
семинарасовещания < < Выявление раннего детского и семейного неблагополучиrI в
МУниципtшьном образовании ЛабинскиЙ раЙон> в интересах защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Срок: еilсекварmально, 0о 10 чuсла
слеdуюtцеzо за кворmсшоJи 74есяца

Ответственные за подготовку резолюции:
Начальник отдела дошкольного обрtвованиrl
управления образования АМО Лабинский район

Главный специzlлист отдела правового,
кадрового обеспечениrI и организации
воспитательной работы управления образования
АМО Лабинский район
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Н. С. Королёва

