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ПРОТОКОЛ №4 

внепланового педсовета по теме:  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» от 04.06.2021г. 

 

     Присутствовали: 8 человек. 

Заведующая - Корнилова Л.Г.  

Воспитатели - Шеломенцева А.М., Осадчая А.А., Юрова А.В., Береговая М.А. 

Педагог ДО - Стручкова А.А. 

Руководитель ФВ – Каландарова В.В. 

Ст. медсестра - Гудыменко В.А. 

     Рассмотрены вопросы повестки дня: 

1. Разработка и утверждение положения о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

2. Утверждение состава Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

3. Разработка и утверждение плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

4. Организация профилактической работы по предупреждению и выявлению семей, находящаяся в 

социально-опасном положении.  

5. Ведение воспитателями необходимой документации по работе с детьми «группы риска».  

 Слушали:  

 По первому вопросу заведующую Корнилову Л.Г., зачитала приказ МКУ «УО МО 

«Оймяконский улус (район)» №188 о/д от 27.05.2021г. «Об усилении мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению уровня  воспитательной  

работы  в образовательных дошкольных учреждениях Оймяконского улуса (района)». С 

небольшим докладом «Что входит в работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» так же выступила заведующая Корнилова Л.Г. 

 По второму вопросу заведующую Корнилову Л.Г., зачитала приказ о составе Совета 

профилактики на 2021-2022 учебный год, рекомендовала проводить заседания 1 раз в квартал, в 

экстренных случаях собираться внепланово. Рекомендовала приглашать родителей из состава 

Управляющего Совета при решении спорных вопросов. 

     В состав Совета профилактики входят: 

 заведующая Корнилова Л.Г. 

 зам. заведующей по МР Осинцева М.Р. 

 руководитель ФВ Каландарова В.В 

 учитель-логопед Пичкалева В.А. 

 воспитатель Осадчая А.А. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок» 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 
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 медицинский работник Гудыменко В.А.  

 По третьему вопросу заведующую Корнилову Л.Г., зачитала примерный план работы 

профилактики (в течении года возможны корректировки).  

     По четвертому вопросу заведующую Корнилову Л.Г., зачитала задачи Совета профилактики:  

 выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и группе риска; 

 своевременное выявление жестокого обращения с детьми; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 осуществление планирования, организации деятельности и контроля в пределах своих 

полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 

 обеспечение эффективного сотрудничества различных специалистов ДОУ по реализации 

коррекционно-профилактической программы безнадзорности и правонарушений; 

 педагогическое и правовое просвещение родителей, испытывающих трудности в выполнении 

своих родительских обязанностей; 

 оказание психолого-социально-педагогической помощи семье и несовершеннолетним группы 

риска; 

 обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

    По пятому вопросу заведующую Корнилову Л.Г., зачитала какую документацию по работе с 

детьми «группы риска» необходимо вести воспитателям: 

 ведут необходимую документацию (социальный паспорт группы, социальный паспорт семьи 

группы «риска»);  

 организуют работу с семьями, включает профилактические мероприятия общепедагогической 

направленности в комплексный план сопровождения и профилактики;  

 отчитывается по выполнению комплексного плана сопровождения и профилактики на 

заседаниях Совета профилактики;  

 готовят характеристики на воспитанника и семью, отчеты о проделанной профилактической 

работе с семьями группы «риска» на Совет профилактики. 

     Решение: 

1. Принять к сведению приказ о составе Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

2. Принять и утвердить план работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок, с возможностью корректировки в учебном 

году.  

3. Принять и утвердить положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

4. Дополнить сайт МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» разделом «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних». 

      Проголосовали: за - 8 человек, против - 0 человек. 

                                       

Председатель:                                                                         Корнилова Л.Г. 

 

 

Секретарь:                                                                             Осадчая А.А. 

 

 


