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Перечень критериев  

 

№ п/п Критерий 

1 
Насилие, нанесение тяжких телесных повреждений, истязания 

Чек-лист 1 

2 
Покушение на половую неприкосновенность 

Чек-лист 1 

3 
Оставление несовершеннолетнего без присмотра, пищи и воды в течение 

суток 

4 

Несовершеннолетнего не забрали из детского сада после 19:00, и 

родители/законные представители или иные доверенные лица не отвечают 

по телефону, требуется устройство ребенка 

5 

Несовершеннолетнего, посещающего образовательные организации с 

сопровождающим, не забрали в установленное время и родители/законные 

представители или иные доверенные лица не отвечают по телефону, 

требуется устройство ребенка 

6 

Родители/законные представители не обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических требований по уходу и проживанию ребенка 

(захламленная квартира, присутствуют насекомые, неприятный запах, 

грязь, мусор) 

7 

У несовершеннолетнего имеются телесные повреждения (ссадины, ушибы, 

синяки), которые родители/законные представители не могут адекватно 

объяснить, или вследствие виновного поведения родителей/законных 

представителей 

Чек-лист 1 

8 

Острые конфликты в семье на бытовой почве (драки, скандалы, 

принудительное выдворение из жилья) 

Чек-лист 1 

9 

У несовершеннолетнего имеется склонность к суицидальному поведению 

(хронически сниженный фон настроения, интересуется тематикой 

суицидов и трагедий, замечен в группах суицидальной тематики в 

социальных сетях) 

Чек-лист 2 

10 

У несовершеннолетнего имеются признаки суицидальных намерений 

(резкое изменение фона настроения с хронически пониженного на 

умиротворенный, раздает или дарит вещи, удаляет аккаунт в социальных 

сетях, «прощальные» письма и т.д.) 

Чек-лист 2 

11 
Попытки совершения ребенком суицида, самоповреждающее поведение 

Чек-лист 2 

12 

Родители\законные представители ребенка злоупотребляют спиртными 

напитками, употребляют наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача, которые могут оказывать существенное 

влияние на исполнение ими родительских обязанностей 

Чек-лист 1 

13 

Несовершеннолетний употребляет спиртные напитки, наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества, медикаменты без 

назначения врача (в случае наступления токсического отравления) 



2 
 

№ п/п Критерий 

14 

Несовершеннолетний голодный, проявляет признаки неумеренного 

аппетита, страдает от периодических обмороков, головокружений 

вследствие постоянного недоедания, родители не реагируют на замечания 

ежедневно в течение трех дней  

15 

У несовершеннолетнего отсутствует одежда, обувь по сезону и размеру 

или несвежая одежда, и/или от ребенка исходит неприятный запах, при 

этом родители не реагируют на рекомендации ежедневно в течение пяти 

дней 

16 
У несовершеннолетнего выявлено отставание в речевом и (или) моторном 

развитии, при этом родители не реагируют на рекомендации специалистов 

17 

У несовершеннолетнего снижен/повышен эмоциональный фон 

(плаксивость, повышенная возбудимость), ребенок оскорбляет 

окружающих, дерется, кусается, ломает предметы при этом родители 

снимают с себя ответственность за поведение ребенка 

18 

Родители/законные представители используют методы 

дисциплинирования, способные нанести вред развитию 

несовершеннолетнего, эмоционально отвергают ребенка и/или 

игнорируют, и/или унижают, и/или оскорбляют, и/или запугивают 

Чек-лист 1 

19 

У ребенка по месту проживания не созданы условия для сна, кормления и 

ухода с учетом его потребностей и или есть несоответствие нормам 

рост/масса тела (по нормам ВОЗ) и навыкам самообслуживания, не 

связанные с медицинским диагнозом  

20 
Ребенок имеет пропуски занятий в образовательном учреждении без 

уважительной причины более 10 дней подряд 

21 
Обучающийся имеет академическую задолженность по 3 и более 

предметам 

22 Обучающийся не аттестован по одному и более предметам за год 

23 

Несовершеннолетнего систематически не забирают из образовательной 

организации после 19:00 или установленное время и родители/законные 

представители или иные доверенные лица не отвечают по телефону 

 

 

Реагирование  

 

1-5            Экстренный уровень реагирования  

6-8            Высокий уровень реагирования  

9-23         Текущий уровень реагирования 

 


