
 
Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь  

от 15 января 2019 г. № 22         

    «О признании детей находящимися в 

социально опасном положении» 

Положением регулируются: 

      деятельность госорганов, 

государственных и иных организаций в 

выявлении детей, находящихся в СОП; 

организации и проведении социального 

расследования; в принятии решения о 

признании ребенка (детей) находящимся 

в СОП и др.; 

порядок выявления детей, 

находящихся в СОП; 

порядок проведения социального 

расследования (изучение положения и 

обследование условий жизни и 

воспитания ребенка); 

порядок принятия решения о 

признании ребенка находящимся в СОП, 

контроль за его исполнением и 

обжалование такого решения; 

порядок реализации мероприятий, 

направленных на устранение СОП и 

обеспечение контроля за условиями 

содержания, воспитания и образования 

детей. 

Постановлением также  

установлены критерии и  

показатели социально опасного 

положения.  
 

К основным критериям отнесены: 

 

1.  Неудовлетворение родителями 

основных жизненных потребностей 

ребенка (систематическое оставление без 

пищи, препятствие получению 

обязательного общего базового 

образования (в любой форме его 

получения), систематическое 

невыполнение рекомендации 

медработников по диагностике, лечению и 

(или) медицинской реабилитации ребенка, 

что угрожает его жизни и (или) здоровью 

и др.);   

 

 

 

2. Необеспечение родителями надзора 

за поведением ребенка и его образом 

жизни, вследствие чего ребенок совершает 

правонарушения; 

 

 
 

3.  Ведение родителями аморального 

образа жизни, злоупотребление своими 

правами и (или) жестокое обращение с 

ребенком, в связи с чем имеет место 

опасность для жизни и (или) здоровья 

ребенка. 

 

 

 
 



В процессе 

 выявления детей находящихся 

в СОП; 

 проведения социального 

расследования; 

 принятия решения о 

признании находящимся в 

СОП; 

 реализации мероприятий по 

выводу семьи из СОП 

 принимают участие: 

1. Комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

2. Учреждения образования; 

3. Организации здравоохранения; 

4. Органы по труду, занятости и 

социальной защите; 

5. Территориальные центры 

социального обслуживания 

населения; 

6. Органы внутренних дел; 

7. Органы и подразделения по 

чрезвычайным ситуациям; 

8. Организации, предоставляющие 

жилищно-коммунальные услуги; 

9. Иные организации 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

Минская обл., Вилейский р-н 

аг.Шиловичи, 

 ул.Комсомольская, д.4 

 

 

Контактные телефоны 

специалистов центра: 

 

8 (01771) 2-17-99 

8 (01771) 2-43-54. 
 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

образования 

 «Вилейский районный социально-

педагогический центр» 
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