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Ребенок должен быть защищен от всех форм
небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Принцип 9 Декларации прав ребенка (20 ноября 1959 года)

Конвенция о правах ребенка (2 сентября 1990 года), ратифицированная
СССР, предусматривает обязательство государства защитить детей от жестокого обращения:
«Статья 37: Государства - участники обеспечивают, чтобы:
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания».
Международные правовые акты не дают конкретного определения жестокого
обращения с ребенком. Каждое государство должно разработать свои механизмы защиты детей от жестокости, насилия, эксплуатации.
1. Понятие и формы жестокого обращения с детьми,
их влияние на ребенка
В настоящее время российское законодательство не дает четкого определения
термина «жестокое обращение с детьми», но само понятие впервые появилось
в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1968 году. В нем жестокое обращение с
детьми было включено в перечень оснований для лишения родительских прав,
но содержание самого понятия не раскрывалось.
Предлагаем следующее определение рекомендуемое Национальным Фондом
защиты детей от жестокого обращения («Жестокое обращение с ребенком.
Причины, последствия, помощь.» под ред. Алексеевой И.А., Новосельского И.Г., издательство «Генезис», Москва, 2006).
Жестокое обращение с детьми – это широкий спектр действий, наносящих
вред ребенку, со стороны людей, которые должны опекать его и заботиться о
нем.
Жестокое обращение с детьми – любое действия (или бездействие) родителей, иных законных представителей, воспитателей и других лиц, которое приводит (либо велика вероятность, что может привести) к смерти, серьезному
физическому или эмоциональному вреду, сексуальному насилию.
Жестокое обращение – с детьми – это общий термин, который обозначает
любое действие или бездействие родителей, иных законных представителей,
ведущее к причинению (или возникновению высокой вероятности причинения) серьезного вреда детям.
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Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное,
психологическое насилие, пренебрежение основными потребностями и нуждами ребенка.
Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление
или удержание контроля силой над другим человеком.
Физическое
Пренебрежение
потребностями и
нуждами ребенка

Формы насилия над детьми:
Сексуальное
Насилие над детьми
Психологическое

Физическое насилие – действия (бездействие) со стороны родителей (иных
законных представителей), других взрослых, в результате которых физическое
и умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой повреждения: нанесение ребенку физических травм и телесных повреждений, применение жестоких физических наказаний. Эти действия могут осуществляться
в виде избиений, истязаний, сотрясения, ударов (в том числе с использованием
различных предметов в качестве орудия насилия), пощечин, таскания за уши,
прижигание горячими предметами, жидкостями, зажженными сигаретами, в
виде укусов.
Влияние физического насилия на ребенка.
1) Поведенческие и психологические индикаторы:
задержка развития, малоподвижность; дети могут становиться агрессивными,
тревожными; могут быть необычайно стеснительными, нелюбопытными, избегать сверстников, бояться взрослых и играть только с маленькими детьми, а
не с ровесниками; страх физического контакта, боязнь идти домой; тревога,
когда плачут другие дети, тики, сосание пальцев, раскачивание.
2) Признаки физического насилия над ребенком:
раны и синяки:
разные по времени возникновения;
в разных частях тела (например, на спине и груди одновременно);
непонятного происхождения;
имеют особую форму предмета (например, форму пряжки ремня, ладони, прута);
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ожоги:
топография ожогов различна, но чаще они расположены на стопах, кистях,
груди, голове. Как правило, это контактные ожоги горячими металлическими
предметами и сигаретами. Ожоги от прижигания сигаретами имеют резко
очерченные округлые контуры, после заживления остаются слабая пигментация и слегка втянутый центр;
укусы:
следы от человеческого укуса характеризуются ранами, расположенными по
контуру зубной арки, имеют элипсовидную или овоидную формы; отпечатки
верхних и нижних резцов прямоугольной, премолярной формы, типично наличие кровоподтеков;
«синдром тряски ребенка»:
возникает, когда взрослый, схватив ребенка за плечи, сильно трясет его взад и
вперед, при этом сила воздействия на кровеносный сосуды мозга такова, что
могут произойти кровоизлияние в мозг или ушиб мозга; у ребенка наблюдаются кровоизлияния в глаза, тошнота, рвота, потеря сознания, одновременно
выявляются сопутствующие признаки физического насилия- синяки на плечах, груди, имеющие отпечатки пальцев.
Заподозрить физическое насилие над ребенком можно, если:
родители поздно обращаются за медицинской помощью или инициатором обращения являются другие люди;
следы травм различной давности;
родители дают противоречивые, путаные объяснения случившемуся;
обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений;
не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре;
отсутствует обеспокоенность за здоровье ребенка или, напротив, демонстрируется преувеличенная забота (псевдолюбовь)
повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера
Пренебрежение потребностями и нуждами ребенка – невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании. Пренебрежение включает в себя ряд таких проявлений, как пренебрежение потребно-
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стями в образовании и развитии, медицинской помощи при наличии у ребенка
хронических заболеваний.
Влияние на ребенка:
не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес;
ребенок брошен, находится без присмотра, нет жилища;
изношенная не по размеру одежда, не расчесан и т.п.;
нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия, неприятный запах);
не ходит в школу, прогуливает школу, приходит на занятия слишком рано и
уходит из школы слишком поздно;
устает, апатичен, имеет отклонения в поведении.
Психологическое (эмоциональное) насилие включает в себя постоянное отвержение, унижение ребенка:
обвинения в адрес ребенка (брань, крики);
принижение его успехов, унижение его достоинства, осмеяние, обман ребенка;
отвержение ребенка;
длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей;
принуждение к одиночеству, запирание в темной комнате, ограничение его активности;
совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям;
причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка.
Влияние на ребенка:
задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у дошкольников и
младших школьников);
импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (сосание пальцев, вырывание волос), злость;

6
попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни (у
подростков);
уступчивость, податливость;
ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева;
депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность.
Дети, подвергшиеся эмоциональному насилию, чувствуют себя ненужными,
плохими, глупыми, никчемными, часто имеют низкую и неустойчивую самооценку, переживают ощущение собственной несостоятельности.
Сексуальное насилие над детьми – любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной
стимуляции. Инцестом называют всякую сексуальную активность между
взрослыми и детьми, которые являются близкими родственниками (включая
отчимов и опекунов).
Влияние на ребенка:
ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные или необычные сексуальные познания или действия;
может сексуально приставать к детям, подросткам, взрослым;
может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области гениталий;
может жаловаться на физическое нездоровье;
девочка может забеременеть;
ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым путем;
скрывает свой секрет (сексуальные отношения со взрослым или со сверстником) из-за беспомощности и привыкания, а также угроз со стороны обидчика.
Распознавание признаков жестокого обращения с детьми и пренебрежения
родительским долгом является обязанностью сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не всегда эти признаки очевидны и часто лишь внимательное общение с ребенком и его родителями может выявить жестокое обращение с
детьми.
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Однако, существуют явные признаки, которые требуют немедленного информирования правоохранительных органов:
следы побоев, истязаний, другого физического воздействия;
следы сексуального насилия;
запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);
отсутствие нормальных условий существования ребенка отсутствие в доме
спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых
для ухода за ними;
систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из дома.
Если сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в процессе исполнения
своих должностных обязанностей выявляют у детей перечисленные выше
явные признаки жестокого обращения, то они обязаны:
направить информацию в правоохранительные органы - для привлечения к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение;
направить информацию в органы опеки и попечительства - для решения вопроса о немедленном отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится;
принять меры по оказанию помощи ребенку.
2. Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение
с детьми, соответствии с российским законодательством
В российском законодательстве существует несколько видов ответственности
лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность.
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних,
подлежат административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Уголовная ответственность.
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц
за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду
статей – за психологическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.
Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
ст.
112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои),
ст.117 (истязание), ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 131 (изнасилование); ст.132 (насильственные действия сексуального характера); ст.133 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста);
Ст. 135. (развратные действия) ст.125 (оставление в опасности); ст.124
(неоказание помощи больному); ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей); ст. 110
(доведение до самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью) и другие.
Гражданско-правовая ответственность.
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (иных законных представителей) к ответственности в соответствии с семейным законодательством.
Пример: лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской
Федерации), ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации).
Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные
лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми.
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3. Основные задачи руководителей и специалистов органов
и учреждений системы профилактики в случаях выявления фактов жестокого обращения с детьми
проводить профилактические мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми;
внимательно относиться к внешним проявлениям случаев жестокого обращения с детьми;
оперативно информировать правоохранительные органы о выявленных случаях жестокого обращения с детьми;
проводить работу по реабилитации жертв насилия.
4. Действия сотрудников органов и учреждений системы
профилактики при обнаружении явных признаков
жестокого обращения с ребенком
Действия сотрудников медицинских учреждений.
В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком:
1) провести медицинскую оценку состояния ребенка - жертвы жестокого обращения, зафиксировав данные в медицинской карте;
2) при необходимости госпитализировать ребенка, подвергшегося жестокости;
3) направить служебную записку руководителю лечебного учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком;
4) руководитель лечебного учреждения немедленно направляет информацию о
выявленном случае жестокого обращения с ребенком в правоохранительные
органы, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма – приложение 1),
оставив копии сообщений в документах по делопроизводству;
5) руководитель учреждения немедленно направляет информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и попечительства
и комиссию по делам несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего
сообщения (форма – приложение 2), оставив копии сообщений в документах
по делопроизводству.
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Действия сотрудников образовательных учреждений.
В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком:
1) немедленно направить служебную записку руководителю образовательного
учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком;
2) руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает по телефону (затем, в течение дня направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и попечительства
для проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка;
3) общественный инспектор по охране прав детей образовательного учреждения совместно со специалистом образовательного учреждения, сотрудника органов внутренних дел (при необходимости) незамедлительно проводит
обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого
составляется акт обследования (форма – приложение 3);
4) по итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного учреждения немедленно направляет в правоохранительные органы информацию о
выявлении признаков жестокого обращения с ребенком, зафиксировав номер
исходящего сообщения (форма – приложение 1), приложив акт обследования
условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству;
5) руководитель образовательного учреждения направляет информацию о выявлении признаков жестокого обращения с ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма –
приложение 2), оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству.
Действия сотрудников органа опеки и попечительства.
Действия, предусмотренные статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации:
при получении информации о непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью, носящей прямой и явный характер, не вызывающей сомнения в
возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения
телесных повреждений или иного вреда здоровью ребенка в силу самых разнообразных причин (избиения родителями, от голода из-за непредоставления
пищи, истязаний и т.п.):
1) совместно с представителями других органов системы профилактики выйти
на место для обследования условий жизни и воспитания ребенка (при необхо-
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димости – с участием сотрудников правоохранительных органов), составить
соответствующий акт (приложение 3);
2) вынести по результатам рассмотрения сообщения о наличии такой угрозы
акт об отобрании ребенка (постановление, распоряжение главы муниципального образования);
3) исполнить данный акт немедленно (при необходимости – с участием сотрудников правоохранительных органов);
4) незамедлительно уведомить об отобрании ребенка у родителей прокурора,
который при наличии соответствующих оснований принимает меры, предусмотренные законом;
5) обеспечить временное устройство ребенка (поместить в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, при необходимости в лечебное учреждение);
6) в течение семи дней после издания акта об отобрании ребенка обратиться с
иском в суд о лишении родителей родительских прав или об ограничении их
родительских прав
Действия, предусмотренные статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации:
при поступлении информации о жестоком обращении родителей с ребенком:
1) направить сообщение в правоохранительные органы для привлечения к установленной законом ответственности, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма – приложение 1), оставив копии в документах по делопроизводству;
2) направить сообщение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма –приложение 1),
оставив копии в документах по делопроизводству;
3) готовить материалы в суд для возбуждения дела о лишении родительских
прав.
Действия сотрудников социозащитных учреждений.
В случае выявления явных признаков жестокого обращения:
1) провести совместно со специалистами органов опеки и попечительства и
при необходимости – сотрудниками органов внутренних дел обследование ус-
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ловий жизни и воспитания ребенка, составить акт обследования (форма – приложение 3);
2) направить служебную записку руководителю учреждения о выявленных
признаках жестокого обращения с ребенком, приложив акт обследования;
3) руководитель учреждения направляет информацию о выявленных признаках жестокого обращения с ребенком в правоохранительные органы, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма – приложение 1), оставив копии
сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству;
4) руководитель учреждения направляет информацию о выявленном случае
жестокого обращения с ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних,
зафиксировав номер исходящего сообщения (форма – приложение 2), оставив
копии сообщений и прилагаемых материалов остаются в документах по делопроизводству.
Действия сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав:
1) поступающую информацию от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
зафиксировать в документах по делопроизводству;
отразить в соответствующей графе ежемесячного отчета о работе с семьями,
находящимися в социально опасном положении, направляемого в краевую комиссию;
проанализировать и выявить причины и условия, способствовавшие жесткому
обращению с ребенком;
организовать профилактическую работу по предупреждению данных явлений
в соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края от 17.10.2007 № 5;
организовать индивидуально – профилактическую работу по реабилитации
несовершеннолетних жертв насилия;
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2) при поступлении информации о жестоком обращении с ребенком от граждан, дать поручение социальным педагогам или сотрудникам социозащитных
учреждений провести обследование условий жизни и воспитания ребенка;
по результатам акта обследования направить сообщение в правоохранительные органы для привлечения к установленной законом ответственности, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма – приложение 1), оставив
копии сообщений и прилагаемых материалов остаются в документах по делопроизводству;
3) при получении административного протокола, составленного на родителей
по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей), в материалах к которому содержится информация об отсутствии в доме спальных
мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, необходимых для обеспечения должного ухода за детьми, о систематическом пьянстве родителей, даже если ранее родители не привлекались к административной ответственности по указанной статье, необходимо направить сообщение в
правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки и
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении родителей,
жестоко обращающихся с детьми.
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Приложение 1

Начальнику ОВД по ___________ району
от________________________________
(должность, место работы)

Заявление

" __" _________ 20_____ года в ____ часов ______ минут были обнаружены (указать кем) признаки жестокого обращения с несовершеннолетним
(указать несовершеннолетнего, в отношении которого было допущено жестокое обращение, его место жительства, место учебы), в отношении которого
неустановленными лицами (либо указать конкретных лиц, если они известны
потерпевшему) были совершены (указать совершенные действия). Признаками, дающими основания подозревать жестокое обращение, являются (указать
конкретные признаки).
Прошу рассмотреть вопрос о привлечении виновных к установленной
законом ответственности.
"___"_________20___года
_________________________
(должность руководителя)

______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2

Межведомственная форма учета сведений о несовершеннолетних,
пострадавших в результате насилия в семье
1. Ф.И.О несовершеннолетнего, дата рождения:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Дата, время и место проявления насилия в отношении несовершеннолетнего: ________________________________________________________________
3. Источник получения информации: ________________________________
___________________________________________________________________
3. Адрес проживания, социальный статус семьи:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Сведения об обидчике: степень родства, возраст, место проживания,
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
место работы________________________________________________________
5. Краткое описание случившегося:____________________________________
6. Последствия:_____________________________________________________
7. Принятые меры:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__
"___"_________20___года

_________________________ ______________________ ______________
(должность руководителя)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
Утверждена
Приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 сентября 2009 г. N 334
Бланк органа опеки и попечительства
или организации, проводившей обследование.
Дата составления акта

Акт обследования
условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи
Дата обследования "__" ______________ 20____ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста(ов), проводившего (их) обследование____________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее - ребенок)___________________________________________________
____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

свидетельство о рождении: серия _________ №_____________________________________
______________________________________________________________________________
(когда и кем выдано)

паспорт_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

место жительства ______________________________________________________________
_________________________________________________________ ____________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания _____________________________________________________________
_________________ ____________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

1. Сведения о родителях ребенка.
1.1. Мать______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата и место рождения __________________________________________________________
место жительства_______________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

______________________________________________________________________________,
место пребывания_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с
ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.) ____________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
1.2. Отец ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата и место рождения __________________________________________________________,
место жительства _______________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

______________________________________________________________________________,
место пребывания_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с
ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи и т.д.)_____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают совместно/раздельно.___________________________________________________________________
2. Сведения о ребенке.
2.1. 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) _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2.3. 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 т.д.) __________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, посещение образовательных учреждений, в том числе учреждений 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)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2.5. 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)_____________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Семейное окружение.
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)
ФИО,
Степень родства Проживает
Участвует/не участвует в
год рождения с ребенком
постоянно/временно
воспитании
и
/не проживает
содержании ребенка

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)

3.3. 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)________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со
сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) ____________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены семьи, соседи, другие лица) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает _________________________________________,
(фамилия, инициалы ребенка)

составляет_____ кв. м, состоит из __________________ комнат, размер каждой комнаты:
_________ кв. м, _______ кв. м, __________ кв. м. на ______ этаже в _____ этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является __________________________
______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии,
ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)______________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление,
газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для
сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) ____________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и
среднедушевой доход семьи)_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
4.9. 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 пр.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из родителей
и другим членам семьи__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д.________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его
нормальному воспитанию и развитию_____________________________________________
______________________________________________________________________________
(имеются/отсутствуют)

7.1. __________________________________________________________________________;
7.2. __________________________________________________________________________;
7.3. ______________________________________________________________________ и т.д.
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над ребенком __________________________________________________________________________:
(имеются/отсутствуют)

8.1. __________________________________________________________________________;
8.2. __________________________________________________________________________;
8.3. ______________________________________________________________________ и т.д.
9. Дополнительные данные обследования __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Выводы.
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка
______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы ребенка)

______________________________________________________________________________
(отсутствует; имеется со стороны родителей,

______________________________________________________________________________;
одного из них, со стороны других членов семьи)

10.2. Родительское попечение над ребенком _______________________________________
(фамилия, инициалы ребенка)
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_____________________________________________________________________________;
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя)

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психологопедагогическая, медицинская, материальная и т.д.)__________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, медицинская, материальная и т.д.) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке, установленном семейным законодательством; временное помещение в организацию (образовательную, медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.) _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Подпись лица, проводившего обследование ________________________________________
Утверждаю
___________________________ ___________________________ ______________________
(руководитель органа опеки и
(подпись)
(Ф.И.О.)
попечительства или
организации, проводившей
обследование)
М.П.

