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1. Действия сотрудников МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

при обнаружении признаков пренебрежения основными нуждами ребёнка 

  

1.1. В случае выявления МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

фактор пренебрежения нуждами ребёнка: 

 родители не обеспечивают условий для посещения ребёнком 

дошкольного учреждения; 

  допускают случаи пропусков ребёнком Учреждения без уважительных 

причин; 

 уклоняются от прохождения медицинской комиссии при наличии 

направления в дошкольное учреждение; 

 необоснованно затягивают сроки прохождения медицинской комиссии 

для поступления в Учреждение; 

 не оказывают своевременную помощь ребёнку; 

 игнорируют основные потребности ребёнка (в питании, одевают ребёнка 

не по сезону, не соблюдают режим и т.д.) 

сотрудник учреждения в течение 3-х рабочих дне устанавливает причины 

выявленных нарушений и предупреждает родителей о ненадлежащем выполнении 

родительских прав  

1.2. В случае, если родитель не принимает мер по устранению нарушений по 

истечении 3-х рабочих дней, после предупреждения об ответственности, 

сотрудник Учреждения сообщает о факте пренебрежения нуждам ребёнка 

администрации Учреждения, а заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида» о данном факте сообщает в территориальный орган 

внутренних дел по делам несовершеннолетних. 
1.3. В случае, если сотрудником Учреждения выявлен факт проживания ребёнка 

отдельно от законных представителей (в том числе факт проживания с 

родственниками). Сотрудник Учреждения, в течение 3-х рабочих дней, 

сообщает о данном факте заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида», а заведующий выявляет все факты данного 

обстоятельства и сообщает в органы опеки и попечительства. 

 

2. Действия сотрудников МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

при обнаружении признаков оставления ребёнка в опасности 
 

2.1. При обнаружении признаков оставления ребёнка в опасности сотрудники 

Учреждения обязаны принять незамедлительные меры, направленные на 

обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего и сообщить 

о данном факте администрации Учреждения. Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 30 комбинированного вида», в свою очередь, сообщает в 

территориальный орган внутренних дел, для проверки наличия либо отсутствия 

признаков состава преступления, предусмотренных статьёй 125 УК РФ 

(оставление в опасности) и принятия решения в соответствии с 

законодательством, а также в органы опеки и попечительства. 

 



3. Действия сотрудников МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

при обнаружении явных признаков жестокого обращения с 

несовершеннолетним. 
 

3.1. В течение 1-го дня, с момента выявления признаков жестокого обращения с 

несовершеннолетним, педагогический работник сообщает заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» о выявленном случае. 

3.2. В течение 1-го дня, с момента получения информации о выявлении признаков 

жестокого обращения с ребёнком, заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида» организует проведение медицинской оценки 

состояния ребёнка, подвергшегося жестокому обращению, зафиксировав 

данные медицинским заключением. 

3.3. В течение дня, с момента фиксирования факта жестокого обращения, 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» сообщает по 

телефону, затем в течение дня направляет информацию о выявленном случае 

жестокого обращения с ребёнком в территориальный орган внутренних дел, 

органы опеки и попечительства. 

 

4. Взаимодействие с несовершеннолетним, при установлении факта насилия 

 

4.1. При отсутствии непосредственной угрозы жизни и безопасности ребёнка, 

следует незамедлительно проверить достоверность предположений. Для этого 

используются беседы с самим ребёнком, родителями (опекунами, близкими 

родственниками), его братьями, сёстрами, наблюдения за внешним видом и 

поведением несовершеннолетнего, несовершеннолетнего дома и т.д. По 

полученным данным составляется протокол. 

4.2. К работе подключается педагог-психолог, который должен быть готов к тому, 

что виновник насилия, родитель или работник Учреждения, не желая выносить 

«сор из избы», станут всячески отрицать происшедшее. Предпринятые, 

педагогом-психологом, действия должны привести к подтверждению или 

опровержению факта насилия. 

4.3. Если факт жестокого обращения подтвердился, и ребёнок идёт на контакт, то 

главная цель в беседе с жертвой насилия - это поддержать ребёнка, выслушать 

его и дать выговориться. Нельзя перебивать вопросами, мешать рассказывать о 

случившемся своими словами, чтобы не создать ощущение давления. 

Полностью предоставив себя в распоряжение ребёнка, взрослый показывает 

потерпевшему, насколько правильно он поступил, обратившись за помощью. 

4.4. Для получения результата обязательным условием проводимой беседы 

является сохранение спокойствия, чтобы не напугать ребёнка гневом или 

недоверием, особенно, если насильник – близкий родственник или педагог. 

4.5. Если несовершеннолетний плохо идёт на контакт, необходимо пригласить 

педагога - психолога МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», или 

ближайших родственников, которым доверяет ребёнок 
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