
Уважаемые родители! 

 

Каждый ребёнок имеет право на счастливое, беззаботное детство. До 

достижения несовершеннолетнего 18 лет родители несут полную ответственность 

за его жизнь и здоровье Ответственность родителей за воспитание и содержание 

детей закреплена в нормативных правовых актах Республики Беларусь.  

 

Что может послужить поводом для визита в семью педагогов и 

сотрудников ведомств и организаций?  

Изучение особенностей семейного воспитания обучающихся является 

обязанностью воспитателя и классного руководителя и осуществляется регулярно, 

рекомендуемая периодичность посещения несовершеннолетних на дому 1 раз в 

год. Также поводом для посещения семьи могут быть:  

^ пропуски ребенком учебных занятий без уважительных причин;  

^ ребенок совершил правонарушение;  

^ ребенок получил травму;  

^ уход ребенка из дома;  

^ родитель совершил правонарушение;  

^ случился семейно-бытовой скандал;  

^ задолженность у семьи за коммунальные услуги за 2 полных расчетных 

периода;  

^ сообщение, поступившее от служб или граждан в органы опеки и 

попечительства, учреждение образования, комиссию по делам 

несовершеннолетних о предполагаемом семейном неблагополучии, нахождении 

ребенка в условиях, опасных для его здоровья и жизни.  

 

Что такое социальное расследование?  

Социальное расследование – комплексное изучение положения 

несовершеннолетнего в семье (оценка безопасности, удовлетворения основных 

жизненных потребностей, характера детско-родительских отношений; выявление 

причин, по которым семья не может обеспечить надлежащее воспитание и 

содержание детей). 

 

Что такое обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего?  

Изучение условий жизни воспитания несовершеннолетнего по месту 

жительства (пребывания). В ходе посещения семьи комиссия составляет акт 

обследования условий жизни и воспитания. Акт обследования заполняется 

непосредственно в ходе посещения семьи от руки; законные представители 

знакомятся с выводами комиссии под подпись. В случае отказа законных 

представителей подписать акт, об этом делается отметка в акте обследования. 

Должны ли предупреждать родителей (законных представителей) о планируемом 

посещении семьи? 

О посещении семьи обязательно заранее предупреждаются родители 

(законные представители) несовершеннолетних,  

согласовывается дата и время визита.  



В случае подозрения о наличии фактов, свидетельствующих об угрозе 

здоровью и жизни ребенка, семья посещается без предупреждения. 

 

Что означает определение «несовершеннолетний, находящийся в 

социально опасном положении»?  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в 

возрасте до восемнадцати лет,  

находящееся в обстановке, при которой не удовлетворяются его основные 

жизненные потребности; 

которое вследствие беспризорности или безнадзорности совершает 

правонарушения; 

родители, опекуны или попечители которого ведут аморальный образ жизни, 

что оказывает вредное воздействие на указанное лицо, злоупотребляют своими 

правами и (или) жестоко обращаются с ним, либо иным образом ненадлежаще 

исполняют обязанности по воспитанию и содержанию, в связи с чем имеет место 

опасность для его жизни или здоровья.  

 

Что означает определение «семья, находящаяся в социально опасном 

положении?»  

Семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, 

несовершеннолетние члены которой находятся в социально опасном положении.  

 

Кто принимает решение о признании несовершеннолетнего в социально 

опасном положении? 

Несовершеннолетний признается в социально опасном положении 

коллегиально решением педагогического совета или совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учреждений образования на основании 

результатов социального расследования. Родители в обязательном порядке 

приглашаются на заседание. Детей не разлучают с родителями.  

 

Признание несовершеннолетнего в социально опасном положении - не 

наказание, а помощь семье.  

После того как ребенок признается находящимся в социально опасном 

положении, составляется индивидуальный план защиты прав и интересов ребенка, 

направленный на устранение причин и условий, создающих социально опасное 

положение несовершеннолетнего. В него включаются пункты, направленные на 

помощь семье (коррекция детско- родительских отношений, правовая, 

медицинская, психологическая, материальная помощь и др.)  

 

Влияет ли признание несовершеннолетнего находящимся в социально 

опасном положении на карьеру ребенка в будущем?  

Признание ребенка находящимся в СОП никак не влияет и не накладывает 

отпечаток на его дальнейшее профессиональное становление, не ограничивает его 

права и свободы.  

 

 

 



В каких случаях дети подлежат государственной защите?  

Дети подлежат государственной защите и помещению на государственное 

обеспечение в случае наличия угрозы их здоровью и жизни. 

 

Каким государственным органом несовершеннолетний признается 

нуждающимся в государственной защите?  

Ребенок, находящийся в социально опасном положении, может быть признан 

нуждающимся в государственной защите по решению комиссии по делам 

несовершеннолетних районного (городского) исполнительного комитета, местной 

администрации района в городе по месту проживания ребенка. 

 

В какие учреждения могут помешаться государственное обеспечение 

несовершеннолетние?  

Дети могут помещаться в детские интернатные учреждения (дома ребенка, 

социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, 

специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-

воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и 

иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей), 

учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, детские дома семейного типа, опекунские семьи, приемные семьи.  

 

На какой срок помещаются на государственное обеспечение 

несовершеннолетние?  

На шесть месяцев.  

 

Могут ли родители (законные представители) родственники навещать 

детей?  

Да.  

 

Кто принимает решение о возврате родителям детей?  

Комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского 

исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту 

нахождения ребенка.  

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться за консультацией в 

социально-педагогический центр, расположенный на территории Вашего района 

(города). 


