
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 12 комбинированного вида» 

 

 

ПРИКАЗ № 86 

от 17.09.2021 г. 

 

«Об утверждении состава Совета по профилактике правонарушений в отношении 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении  

на 2021/2022 учебный год» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Постановления Правительства Свердловской 

области от 02 апреля 2020 года № 188-ПП «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении», в соответствии с приказом заведующего Детским садом № 12 от 

09.09.2021 г. № 84 «О назначении ответственных лиц за проведение наблюдения за детьми», с 

целью оказания комплексной поддержки ребенку, находящемуся  в социально-опасном 

положении, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить состав Совета по профилактике правонарушений в отношении 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении на 2021/2022 

учебный год: 

- председатель: заведующий Парфенова Т.В. 

-заместитель председателя: заместитель заведующего по ВМР Андреевских И.В. 

-члены: медицинские работники Детского сада № 12 Медведева Т.А.  

- педагог-психолог Попова М.Е. 

- секретарь: воспитатель Петрова Е.В. 

2. Заместителюп председателя Совета по профилактике правонарушений в 

отношении воспитанников, находящихся в социально-опасном положении: 

- обеспечить сбор информации о детях, находящихся в социально-опасном 

положении с педагогов всех возрастных групп в срок до 20.09.2021 г. 

- разработать программы сопровождения неблагополучных семей на 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении в срок до 

30.09.2021 г. с учетом Программы реабилитации ТКДН и ЗП. 

- организовать работу Совета по профилактике в соответствии нормативными 

документами, регламентирующими деятельность по сопровождению  

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении. 

            3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по  

ВМР Андреевских И.В. 

 

Заведующий  Т.В.Парфенова 
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