
ПАМЯТКА 

Организация работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении (СОП) 

 

СОП–

социальноопасноеположение.Внастоящеевремятермин«семья,находящаясяв 

социальноопасномположении»приняторассматриватьи пониматькак: 

1) медицинский– семья, гденаблюдаютсямедико-

биологическиеотклоненияучленовсемьи,ярковыраженныезаболевания,препятствую

щиеполноценномуфункционированиюсемьи. 

2) социально-административный–

семья,условияиуровеньжизникоторойрасцениваютсякакмалопригодныеилинеприго

дныедляпроживанияиразвитиядетей. 

3) психолого-педагогический–

семья,гденарушенывнутрисемейныеивнешниесоциальныесвязи, чтоведетк 

личностнойдеформациичленов семьи. 

 

В каких случаях семья признается в социально опасном положении? 

1. Неисполнениеродителямисвоихобязанностейпожизнеобеспечениюдетей(отсутст

виеудетейнеобходимойодежды,регулярногопитания,несоблюдениесанитарно-

гигиеническихусловий) 

2. Отсутствиеусловийдлявоспитаниядетей(отсутствиежилья,отдельнойкомнаты, 

места дляотдыха иигр) 

3. Отсутствиеличногопримераввоспитаниидетейсостороныродителей(пьянство,упо

треблениенаркотических средств,аморальныйобраз жизни) 

4. Вовлечениедетейвпротивоправныедействия(попрошайничество,воровство,прост

итуция) 

5. Жестокоеобращениесдетьмисостороныродителей(нанесениефизического,психич

ескогои моральногоущербаребенку) 

6. Отсутствиеконтролязавоспитаниемиобучениемдетей(отсутствиесвязисдетскимс

адом,сошколой,невниманиеродителейкуспехам,успеваемостиисвободномувремя

препровождению ребенка) 

7.Семьи,вкоторыхдетисовершилиправонарушенияиантиобщественныедействия. 

Правовым  основанием для  организации учета  несовершеннолетнихи

 их семей,  находящихся в социально  опасном положении,

 являетсяФедеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

 основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - ФЗ-120). 
 

В статье 1 ФЗ-120определеныпонятия: 
несовершеннолетний,находящийсявсоциальноопасномположении- 

лицоввозрастедовосемнадцатилет,котороевследствиебезнадзорностиили 
беспризорностинаходитсявобстановке,представляющейопасностьдляего 
жизниилиздоровья,неотвечающейтребованиямкеговоспитаниюили содержанию, 
совершает правонарушение или антиобщественные действия. 



Встатье5ФЗ-
120перечисленыкатегориинесовершеннолетних,вотношениикоторыхпроводитсяинд
ивидуальнаяпрофилактическаяработа. 

Семья,находящаясявсоциальноопасномположении-
семья,имеющаядетей,находящихсявсоциальноопасномположении,атакжесемья,где
родителиилизаконныепредставителинесовершеннолетнихнеисполняютсвоихобязан
ностейпоихвоспитанию,обучениюи(или)содержаниюи(или)отрицательновлияют на 
ихповедениелибожестокообращаются с ними. 

Завершениеиндивидуальнойпрограммыработыссостоящимвбанкеданны
хСОПребенкомосуществляетсянаоснованииулучшенияжизненнойситуации 
ребенка. 

Параметрами снятия с учета семей и несовершеннолетних 
из  банка данных СОП являются 5 показателей: 

- защищенность праванажизнь, безопасность; 
- защищенностьправанаобразование; 
- защищенность правна медицинскоеобслуживание; 
- защищенность правана достойную жизнь, общениеиразвитие; 
- отсутствиерецидиванеблагополучия. 

 

Специалисты,работающиеснеблагополучнымисемьями,различаюттристепени

неблагополучия:раннеенеблагополучие,труднаяжизненнаяситуацияисоциальноопас

ноеположение. 

Труднаяжизненнаяситуация(вотличие отсоциальноопасногоположения)–

этоситуация,котораясубъективновоспринимаетсячеловекомкактруднаяличнодлянег

оилиявляетсяобъективнонарушающейегонормальнуюжизнедеятельность.Такаяситу

ацияобычнократковременнаиимеетвыход.Достаточноодноговмешательстваилиразов

ойпомощи.Ноизнерешенныхтрудныхситуацийскладываетсясоциальноопасноеполо

жение,котороетребуеткомплексамер,межведомственнуюкоординациюпопреодолени

юпроблем. 

 

Показатели неблагополучия семьи, 

по которым семья признается СОП 

1. Социально-

экономические:длительнаябезработицаодного(обоих)родителей,нежеланиеработат

ь,атакжечастаясменаместтрудоустройства;длительныйстатусмалообеспеченнойсемь

иинизкийматериальныйдостаток;расходованиеимущества,принадлежащегоребенку,

иденежныхсредств(пособийнаребенка,пенсийпопотерикормильцаит.д.)непоцелевом

уназначению;отсутствиеэлементарныхпродуктовпитания,мебели,постельныхпринад

лежностей,необеспеченностьребенкасезоннойодеждойиобувью,школьнымипринадл

ежностями;задолженность(более6месяцев)переджилищно-

коммунальнымислужбамипоквартирной платеи коммунальным платежам; 

частоеобращениевсоциальныеслужбыиблаготворительныеорганизацииобоказаниим

атериальнойпомощи иподдержки. 

2. Медико-

санитарные:антисанитарияжилища,пренебрежениеминимальнымисанитарно-

гигиеническиминормами;отсутствиевквартире(доме)электричества,отопления;алког

ольнаяилинаркотическаязависимостьродителей,постановкаихнаучетвнаркологическ



ий или психоневрологический диспансер; неухоженности 



неопрятностьдетей,наличиеунихчастыхзаболеванийитравм;бездействиеродителейпр

инеобходимостиоказаниядетяммедицинскойпомощи;несоблюдениеродителямимеди

цинскихпредписанийврачейотносительнолеченияребенка;противоречивые,путаныео

бъясненияродителейотносительнопричинвозникновениятравмисиняков 

уребенка,обвинениевпроизошедшемтольконесовершеннолетнего. 

3. Социально-

демографические:родителиимеютстатуслицбезопределенногоместажительства;уст

ойчивоенеправильноерепродуктивноеповедениесемьииособенноматери(беременнос

ти,которыезаканчиваютсяабортамиилиотказомотребенка);выраженнаяконфликтная

ситуациявсемьеприразводеродителей;родителиилиодинизнихпосещаетдеструктивн

уюсекту;родителиилиодинизнихранеелишалсяродительскихправ поотношению к 

старшим детям. 

4. Психолого-

педагогические:полноеравнодушиеродителейиотсутствиезаботыивниманиякребен

ку;устойчивоеуклонениеродителейотконтактовсоспециалистами,игнорированиеихр

екомендаций;непосещениеродителямиучрежденияобразования,вкоторомвоспитыва

ется(обучается)ребенок,несмотрянанеоднократныеприглашениясостороныадминист

рации;систематическоеприменениекребенкуантипедагогическихмервоздействия;нас

илиеижестокоеотношениекребенку,пренебрежениеегоосновнымиинтересамиинужд

ами;повторяющиесяилизатяжныеконфликтывсемье,нарушениявзаимоотношенийме

ждучленамисемьи. 

5. Криминально-

аморальные:постановкародителейнаучетворганахвнутреннихдел;нарушениеродит

елямиобщественногопорядкапоместужительства,организациясборищипритонов;амо

ральныйипаразитическийобразжизниродителей(употреблениеспиртного,наркотиков

,токсическихвеществ,бродяжничество,попрошайничествоит.д.),вовлечениеребенкав

преступнуюдеятельностьиантиобщественноеповедение(приобщениекспиртнымнап

иткам,немедицинскомуупотреблениюнаркотических,токсических,психотропныхидр

угихсильнодействующих,одурманивающихвеществ,принуждениекзанятиюпроститу

цией,попрошайничеством,азартнымииграми);проявленияжестокостивсемье(кжене,м

ужу,детям,престарелымродителям)ивнесемьи;наличиесудимыхчленовсемьи,привер

женныхксубкультурепреступногомира;попыткипокончитьжизньсамоубийствомодн

имизчленовсемьи;оставлениеребенкабезпищи,тепла,присмотра,изгнаниенесоверше

ннолетнегоиздома;вследствиебезнадзорностиилибеспризорностисистематическиепр

опускизанятийвучрежденииобразованияребенкомбезуважительныхпричин,посещен

иедеструктивнойсекты,криминальнойгруппировки,наличиеуребенкаалкогольнойил

инаркотическойзависимости, постановкаегонаучет в наркологическомдиспансере, 

уходыребенкаизсемьи,попрошайничество,бродяжничество,совершениеправонаруш

енийипреступлений, совершениеребенкомсуицидальныхпопыток. 

Своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся

 всоциальноопасномположении, должны осуществлять: 
 комиссииподеламнесовершеннолетних; 

 органыгосударственногоуправленияобразованием; 

 органыопеки ипопечительства; 

 органыпотрудуи социальнойзащите; 

 органыгосударственногоуправленияздравоохранением; 



 органыгосударственнойслужбызанятости; 

 органывнутреннихдел; 

 иныеорганы, учрежденияи организации в пределахсвоейкомпетенции. 

 
Кнесовершеннолетним,находящимсявсоциальноопасномположении,отно

сятся несовершеннолетние, которые: 
• воспитываютсявсемье,гдеродителиилидругиеихзаконныепредставителинеисп

олняютилиненадлежащимобразомисполняютсвоиобязанностиповоспитанию,обучен

июилисодержаниюнесовершеннолетнихдетей,либоотрицательновлияютнаихповеде

ние,либожестокообращаютсясними,вовлекаютвпреступнуюдеятельность,приобщаю

ткспиртнымнапиткам,немедицинскомуупотреблениюнаркотических,токсических,пс

ихотропныхидругихсильнодействующих,одурманивающихвеществ,принуждаюткза

нятиюпроституцией, попрошайничеством,азартнымииграми; 

• вследствиебезнадзорностиилибеспризорностинаходятсявобстановке,представ

ляющейопасностьдляихжизниилиздоровьялибонеотвечающейтребованиямкихвоспи

таниюилисодержанию,либосовершаютправонарушенияилииныеантиобщественные

действия; 

• являются жертвамифизического, психическогоилииноговиданасилия; 
• пострадаливрезультатевоенныхдействий,природныхилитехногенныхаварий, 

бедствий, катастроф; 

• оказалисьв другихнеблагоприятныхусловиях, экстремальныхситуациях. 

 

Картаоценки рискасемейногонеблагополучиядошкольника 
 

№ 
Этапы 

изучения семьи 
Симптомы Индекс 

1. Первичное 

наблюдение в 

учреждениях 

образования 

Систематические опоздания в детский садили 

школу 

Ребенка поздно забирают из детского сада 

За ребенком приходят дальние родственники, 

знакомые или соседи 

Частое беспричинное отсутствие на занятиях 

Неопрятный внешний вид ребенка 

Отсутствие у ребенка необходимой сезонной 

одежды, обуви 

Следы побоев у ребенка 

Родители приходят в детский сад 

или в школу в нетрезвом состоянии 

(эпизодически, систематически) 

Жалобы ребенка на голод, недосыпание, 

дискомфорт в семье 

 

2. Оценкасанитар

но-

гигиеническиху

словийвоспита

нияребенка 

всемье 

Запахв квартире(затхлый, 

алкоголя,сырости,сигаретногодыма) 

Общийхроническийбеспорядок(грязь,пыль,па

утина, разбросанныевещи) 

 



 

  Плохоесостояниеквартиры(повреждениявходно

йдвери,оборванныеобои,разбитыеокна, 

дряхлаямебель, люстры 

безплафонов)Антисанитарныеусловия в 

кухне(грязнаяпосуда, битаяпосуда, 

пустыебутылкииз-подалкогольныхнапитков, 

пищевыеотходы,отсутствиенеобходимыхбытов

ыхпредметов:холодильника,кранов, мебели), 

тараканы,неухоженныедомашниеживотныеАнт

исанитарноесостояниеспальныхмест(неубранны

епостели, 

грязноепостельноебелье,отсутствиепостельного

белья,отсутствиеотдельногоспальногоместауреб

енка) 

 

3. Оценкаусловий

воспитания,атм

осферысемьи 

Отсутствиеигрушек, книг 

Отсутствие места для 

игрребенка(нетковра,мебели 

дляхраненияигрушек) 

Нахождение в 

домевзрослыхвнетрезвомсостоянии, 

посторонних 

Следыпобоев учленов семьи 
Наличие вдомеродственников с 

тяжелымиформамифизическихипсихически

хзаболеваний 

Проживаниенесколькихсемей в 

однойквартире 

Недоброжелательное отношение к 

посетителямНедоброжелательные, 

конфликтныеотношениячленов семьидруг к 

другу 

 

 

Индекс «1»– необходимовыяснить 

причиныданныхсимптомовИндекс«2»– 

необходимоуглубленноеизучениеситуациивсемье 

Индекс«3»– необходимоприменениекомплексасоциально-

педагогическихмерпопрофилактикеикоррекциисемейногонеблагополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень видов помощи семье, оказавшейся в 

СОП(без учета реального положения в семье и имеющихся 

ресурсов) 
 

Виды помощи   Мероприятия 

Социально-

педагогическая

поддержка 

Содействие в получениибесплатногопитанияв 

образовательном учреждении длядетей из семейвСОП 

Дополнительные занятия с целью преодоления школьной 

дезадаптации 

Включениедетей взанятияпоинтересам(через 

учреждениядополнительногообразования,внешкольныеу

чреждения,кружковую работу) 

Организациялетнегоотдыхаи оздоровлениядетей 
Помощь в 

трудоустройстверодителейт.чпереквалификация,постановка

на учет в службезанятости 
Медицинская

помощь 

Наркологическая,психотерапевтическаяподдержкародителей

; 



 

 Помощьвнаправленииналечение,реабилитацию,установление

инвалидности.Медобследованиеилечение. 

Коррекционная

помощь 

Организация коррекционной помощи детям. 

Правовая 

помощь 

Помощь в реализации родительских прав 

Помощь в сборе документов для постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий Помощь в 

сборе документов и обращений в нужные инстанции для 

получения льгот, социальных выплат(вт.ч.адресная 

социальная помощь) 

Подача и поддержка судебных исков в защиту прав 

детей(вт.ч.по жилищным и имущественным вопросам) 

Материальная

помощь 

Оказание гуманитарной помощи 

Содействие вобеспечениидетейодеждой,обувью,учебниками 

Психологическая

помощь 

Организация консультаций психологов 
Проведение диагностики, коррекционных и 

тренинговых занятий с детьми и родителями 
 

Формы и методы работы, 

Используемые специалистами в социально-педагогической 

работе 

с несовершеннолетними,находящимися в социальноопасномположении,и 

ихсемьями 
 

№ Метод Определение  метода 

1. Наблюдение Метод познания и исследования, который используется 
при изучении внешних проявлений                                        
(действия,движения,речь,мимика)поведения человека без 
вмешательств в протекание его деятельности. 

2. Беседа Метод получения и корректировки информации на основе 
вербальной (словесной) коммуникации, являющейся 
важным способом проникновения во внутренний
 мирличности и понимания ее затруднений. 

3. Анкетирование Метод множественного сбора статистического материала 
путем опроса испытуемых. 

4. Интервью Получение информации с помощью устного опроса. По 
сравнению с анкетированием,предполагаетбольшую 
свободу опрашиваемого в формулировке ответов, 
большую развернутость ответов. 
Виды интервью: 
- свободное интервью (нерегламентированное темой и 
формойбеседы) 
- стандартизированноеинтервью (поформеблизкое к 
анкете с закрытыми вопросами) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- фокусированное интервью (его целью является сбор 
мнений, оценок по поводу конкретной ситуации; 
участников интервью заранеезнакомят с предметом 
беседы, вопросы также заготавливаются заранее; 
каждый 
вопрос обязателен, хотя их последовательность может 
меняться) 
-формализированное интервью (строго 
регламентировано детально разработанными 
вопросником и инструкцией) 
- интервью с открытыми вопросами(повремениболее 
затратнаяформаисследования). 
Основан на анкетировании или интервьюировании, с 
помощьюкоторыхвыявляетсяинформация,отражающаяз
нания, мнения, ценностные ориентации и 
установкииспытуемых, их отношение к событиям,
 явлениямдействительности.Напрактикеиспользует
сявситуациях,когда та или иная проблема
 нуждается в оценкекомпетентныхлиц–
экспертов,имеющихглубокиезнанияопредмете 
илиобъектеисследования. 

5. Методэкспертной 
оценки(МЭО) 

6. Метод 
экспертного 
прогноза 
(вариант метода 
экспертных 
оценок) 

Сутьэтогометодазаключаетсяввыборкесогласованныхмн
енийпутеммногократногоповторенияопросаоднихитехж
е экспертов. 
Алгоритмиспользования данногометода: 
- первыйопросэкспертов; 
- обобщениерезультатов; 
- сообщениеитогов; 
- повторныйопросэкспертов. Наэтомэтапевозможны 
варианты:экспертылибоподтверждаютсвою 
точкузрения,высказанную на первомэтапе, 
либоизменяютсвою оценкув соответствии с 
мнениембольшинства. 

7. Параметрический
метод 

Состоит в сопоставлении двух ключевых 
параметров: прежнего состояния социальной 
единицы("на входе")и нынешнего состояния социальной 
единицы("на выходе"). 
Разница между этими двумя параметрами представляет 
собой "социальный эффект" 
(реабилитационный,коррекционныйит.п.)илирезультат,с
видетельствующийобэффективностииспользованиясредс
тв,методик,уровня 
квалификацииперсоналаи т.п. 



 

8. Анализ 
документов 
 

Данный метод экономичен, позволяет оперативно 
оценивать фактографические данные об объекте, 
которые в большинстве случаев носят объективный 
характер. 
Документы подразделяются: 
-постепениперсонификации–на личные и без личные; 
-в зависимости от статусадокументальногоисследования 
на официальные и неофициальные; 
-поисточникуинформации– напервичные(включающие 
данные, полученные на основе прямого наблюденияили 
опроса)и вторичные(обобщающие или описывающие 
первичные данные). 

9. Тестирование Исследовательский метод, в основе которого 
лежат 
Определенные стандартизированные задания. 
Большинство тестов включает инструкцию для 
испытуемого
 повыполнениюзаданий,собственносамозадание,кл
ючкрасшифровке полученных результатов, инструкцию 
поинтерпретациирезультатов,методикуобучениятого,кто
будет "читать" тест, инструкцию по
 повторномузаключению. 

10 Биографический 
метод 

Это все источники, которые дают возможность с разной 
степенью глубины и обобщенности выявить специфику 
жизненного  опыта человека в процессе 
совместной жизнедеятельности с другими людьми, при 
включении его в какие-либо социальные группы. 

11 Семейная 
биография 
(вариант 
биографического 
метода) 

Изучение истории конкретной семьи позволяет выявить 
внутренние  факторы, влияющие на становление
 исоциальное функционирование  
человека,выделитьмеханизмы трансляции процесса 
социализации (стиля,уровней, моделей поведения, 
ценностных ориентаций,жизненныхпозицийи т.п.) 

А также используются такие методы, как: 

 Ситуационный анализ 

 Педагогический эксперимент 

 Естественный эксперимент 

 Мониторинг 

 Социологический опрос 
 Превентивный метод 

 Социальная терапия 

 Социодрама 

 Группа поддержки 

 Социальный надзор 
 Социальная опека 

 Социально-медицинскийуход 

 Социальное обслуживание 

 Трудотерапия 

 Групповая терапия 

 Кризисная интервенция 
 Метод льготных пособий 

 Метод компенсаций 

 Социальный патронаж 

 Медицинский патронаж 

 Социально-экономические 

санкции



 

 Лекторий 

 Беседа 

 Деловая игра 

 Круглый стол 

 Конференция 

 Консультирование 

Формы работы: 

 

 Семинар 

 Педагогический совет 

 Родительский университет 
 Конкурс досуговых программ(для 

несовершеннолетних и  их семей) 
 

Принципы работыс семьями,находящимисяв социальноопасномположении 

 

1.Принцип индивидуального подхода – реализуется путем

 осуществленияреабилитационногопроцесса с учетомособенностейсемьи. 

2.Принципзаконности–предусматриваетсоблюдениетребований,законодательстваРФи 

Хабаровского краявработе с семьей. 

3.Принципкомплексности–

предполагаетреализациюсистемногоподходавработессемьей. 

4.Принципвзаимодействия–

определяетпорядокработыссемьейвсехкомпетентныхструктур. 

5.Принципответственности–

предполагаетконкретныхисполнителейпоставленныхцелей. 


