
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 
ПРИКАЗ 

 

_17.01._ 2022                                                                                              № _49_ 
г. Черногорск 

 

Об утверждении порядка посещения несовершеннолетних, проведения бесед с 

ними, их родителями или иными законными представителями и иными 

лицами 

 

Руководствуясь законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приложением 2 приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных 

вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Положением о городском управлении 

образованием администрации г. Черногорска, с целью осуществления органом 

опеки и попечительства обследования условий жизни несовершеннолетних 

граждан и их семей,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить порядок посещения несовершеннолетних, проведения бесед с 

ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами 

(Приложение 1). 

2. Приказ городского управления образованием администрации города 

Черногорска от 12.12.2014 г. № 1164 «Об утверждении порядка посещения 

несовершеннолетних, проведения бесед с ними, их родителями или иными 

законными представителями и иными лицами» признать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Ашихмину Н.В. начальника 

отдела опеки и попечительства ГУО г. Черногорска. 

 

 

Руководитель управления                                                                        Е.Г. Чернышева 

образованием 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГУО г. Черногорска 

от 17.01. 2022 г. № _49__ 

 

Порядок посещения несовершеннолетних, проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями и иными лицами 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру посещения 

несовершеннолетних (далее - обследование), проведения бесед с ними, их 

родителями или иными законными представителями и иными лицами. 

2. Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над 

несовершеннолетним гражданином (далее - ребенок, дети) в случаях смерти 

родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 

признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного 

отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании 

действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни 

или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 

3. Обследование проводится специалистами отдела опеки и попечительства 

городского управления образованием администрации г. Черногорска (в случае 

необходимости совместно с образовательной организацией, медицинской 

организацией, организацией, оказывающей социальные услуги, ГОВД или иной 

организацией, в том числе организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

4. Основанием для проведения обследования являются поступившие в отдел 

опеки и попечительства или организацию по месту фактического нахождения детей 

устные и письменные обращения юридических и физических лиц, содержащие 

сведения о детях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - сведения). 

5. Обследование проводится уполномоченным специалистом 

(специалистами) отдела опеки и попечительства в течение трех дней со дня 

получения сведений. 

6. При проведении обследования выявляются: 

6.1 Уровень обеспечения основных потребностей ребенка. 

6.1.1. Состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического 

развития и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых 

потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие 

признаков физического и (или) психического насилия над ребенком. 

6.1.2. Внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, 

качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и 

полу ребенка и так далее. 

6.1.3. Социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, 

навыков самообслуживания, в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной 

обстановке и так далее. 



6.1.4. Воспитание и образование: форма освоения образовательных 

программ, посещение образовательных организаций, в том числе организаций 

дополнительного образования детей; успехи и  проблемы  в   освоении  

образовательных  программ  в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их 

соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного 

времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды. 

6.1.5. Обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам 

в быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда 

как в домашних условиях, так и вне дома. 

6.1.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка. 

6.2. Семейное окружение ребенка. 

6.2.1. Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за 

ребенком; наличие и место жительства близких родственников ребенка, степень 

участия родителей и других совместно проживающих лиц, родственников в 

воспитании и содержании ребенка; степень привязанности и отношения ребенка с 

родителями и членами семьи. 

6.2.2. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; 

особенности общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, 

семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения 

родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, 

контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями. 

6.3. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

6.3.1. Жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и 

принадлежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество 

комнат, благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у ребенка 

отдельного оборудованного места (комнаты, уголка) для сна, игр, занятий и так 

далее. 

6.3.2. Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы 

родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные 

выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе 

и имущественных правах ребенка; достаточность доходов семьи для обеспечения 

основных потребностей ребенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское 

обслуживание, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-

письменные и канцелярские принадлежности и так далее). 

6.4. Наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью 

ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают его права и 

охраняемые законом интересы; факты пренебрежительного, жестокого, грубого, 

унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации 

ребенка, физического или психического насилия над ребенком, покушения на его 

половую неприкосновенность. 

7. В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как 

беседа с ребенком, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц, 

располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их 

поведении в быту, наблюдение, изучение документов, учебных и творческих работ 

ребенка и другие. 

При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность 

персональных данных граждан. 



8. По результатам обследования составляется акт обследования условий 

жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее - акт обследования) по 

форме согласно приложению № 3 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных 

вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». Акт содержит: 

оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка; 

выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью 

ребенка либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию; 

выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии 

родительского попечения над ребенком; 

рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка. 

9. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения 

обследования, подписывается проводившим обследование уполномоченным 

специалистом отдела опеки и попечительства и утверждается руководителем 

городского управления образованием администрации г. Черногорска. 

Заверенная копия акта обследования направляется родителям (законным 

представителям) ребенка в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования 

при наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей 

(законных представителей) ребенка. 
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