
Информация о работе отдела опеки и попечительства за 2016-2017 

учебный год   

В 2016-2017 учебном году перед отделом опеки и попечительства были 

поставлены следующие задачи: 

     1.Активизировать работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи по следующим направлениям:  

- изучить потенциал действующих приемных родителей, расширить поиск 

новых для создания профессиональной замещающей семьи;  

- организовать передвижную выставку фото воспитанников детского дома в 

местах массового пребывания людей; 

- продолжить выступление сотрудников отдела опеки и попечительства, 

детского дома, воспитанников перед общественностью.     

 2. Усилить контроль по соблюдению опекунами (попечителями), 

администрацией детского дома законодательства по вопросам защиты 

личных и имущественных прав несовершеннолетних. 

3. Продолжить мероприятия в рамках постинтернатного сопровождения. 

 

В течение года поставленные задачи планомерно решались. 

 

     1.Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью – основная задача, поставленная перед отделом опеки и 

попечительства.  

     В течение учебного года в отдел опеки и попечительства поступило 44 

сообщения о выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из которых в семью устроено 42 ребенка, направлены в детский 

дом 2 несовершеннолетних. 

     Большое внимание уделяется профилактике социального сиротства, 

раннему выявлению неблагополучия. В начале учебного года на учете в МКУ 

УО стояло 4 семьи, находящихся в социально опасном положении, где 

воспитывалось 11 детей, в конце года – 3 и 8 соответственно. С целью 

профилактики социального сиротства отделом опеки проведены плановые 

проверки  двух образовательных учреждений по работе с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

     В течение учебного года проводилась профилактическая работа с 

родителями, не исполняющими свои обязанности по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних. Так, по рекомендациям отдела опеки 

прошли сеанс кодирования от алкогольной зависимости 9 родителей. В 

настоящее время дети проживают в кровных семьях. Были направлены на 

курс реабилитации от наркотической зависимости трое родителей. 

      По инициативе отдела опеки и попечительства координационный совет 

возобновил межведомственные рейды в семьи – мобильные бригады в 

составе представителей системы профилактики безнадзорности 5 раз 

выезжали в семьи, посещено более 30 семей. В результате несколько детей 

поместили в МКУ «СРЦ», проведена профилактическая работа с законными 

представителями. Также в МКУ УО были проведены межведомственные 



совещания по профилактике социального сиротства с участием специалистов 

отдела опеки, детского дома и центра «Семья». 

  

2.  По состоянию на 01.06.2017 на учете в отделе опеки состоит  386 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.06.2016г. – 

424). Из них 228 (250) проживают в семьях опекунов, 108 (93) – приемных 

родителей, в детском доме 55 (70), из них по заявлению родителей сроком на 

1 год – 14 ребят (14). Кроме того, 6 человек обучаются в учреждениях 

профобразования (9), 3 находятся в учреждениях закрытого типа (2). 

      В течение учебного года 3 воспитанников детского дома вернулись в 

кровные семьи в результате отмены ограничения в родительских правах (в 

прошлом – 3); 13 устроены в приемные семьи (19), 4 под опеку (2).  

Еженедельно на гостевое воспитание передается 7-10 детей.   

      Для прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в   

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, организовано и 

проведено 4 курса ШПР, направления были выданы 52 гражданам. 39  из них 

получили свидетельства о прохождении подготовки. На базе Школы 

приемных родителей продолжает функционировать клуб «Новый дом».   

      Специалистами отдела было подготовлено 30 заключений о возможности 

быть опекунами; 17 - приемными родителями и 10 - усыновителями. 

       Всего за отчетный период устроено в семьи 64 ребенка. Из них переданы 

в приемные семьи – 20 детей; в опекунские - 42; 2 были усыновлены. В 

результате образовалось 14 новых приемных семей и 35 семей опекунов. В 

2016-2017 учебном году активизировалась работа с кандидатами в 

усыновители и приемные родители из других городов и регионов. На учет 

поставлены 17 иногородних кандидатов (в том числе из гг.Москвы, Сочи, 

Барнаула, Новосибирска). Благодаря этому дети, оставшиеся без попечения 

родителей, выехали в новые семьи в Ростовскую, Томскую, области, гг. 

Санкт-Петербург, Новокузнецк, Мыски.  

      6 подопечных  детей  переданы  родителям (2 - восстановление  в  

родительских  правах, 4 - после  возвращения матерей из  мест  лишения 

свободы). 7 подопечных детей усыновлены опекунами, приемными 

родителями.  

        С  целью  сохранения  замещающих  семей  специалисты  отдела  опеки  

и  попечительства поддерживают  тесную  связь  с  МБОУ «Центр ПМСС» 

(за  учебный год  оказана  помощь 22 детям), МКУ «Центр  Семья» (оказана  

помощь 60 подопечным), МКУ «Социально-реабилитационный  центр  для  

несовершеннолетних» (поддержка 13 детям). Специалисты учреждений 

оказывают  помощь  в  оздоровлении,  трудоустройстве подопечных, а  также 

психолого-педагогическую, реабилитационную помощь опекунам 

(попечителям),  подопечным.  

        В работе по устройству воспитанников детского дома задействованы 

СМИ: транслируются репортажи о воспитанниках детского дома, ежемесячно 

печатаются материалы в газетах, статьи специалистов отдела опеки и 

сотрудников детского дома; выпускаются красочные настенные и настольные 



календари с фотографиями и производной информацией о воспитанниках 

детского дома, которые распространяются в учреждениях; осуществляется 

сотрудничество с органами опеки и попечительства Кемеровской области, с 

другими регионами. 

        Подготовлена передвижная выставка с  фотографиями и производной 

информацией о воспитанниках, которая распространяется в местах массового 

нахождения людей. Специалистами благотворительного фонда «Измени одну 

жизнь» осуществлено видеоанкетирование  14 воспитанников детского дома.  

        С целью активизации семейного устройства детей-сирот сотрудники 

отдела опеки и попечительства, детского дома выступали на собраниях 

педагогов, опекунов, приемных родителей, в городских СМИ.  

        Продолжается постинтернатное сопровождение выпускников детского 

дома разных лет. Ведется электронный региональный банк данных 

выпускников. В рамках постинтернатного сопровождения в феврале, в мае 

прошли встречи в общежитии МГСТ с воспитанниками детского дома, 

обучающимися в учреждении. Специалисты детского дома, МГСТ приняли 

участие в тематической  консультации по теме «Ведение регионального 

банка данных выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», которая состоялась в ГБУ ДПО «КРИРПО» г. 

Кемерово. Также в МКУ УО состоялся вебинар по теме «Современные 

формы и методы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

      3. В школах города обучаются 256 детей  из замещающих семей; 81 

ребенок учится на «хорошо» и «отлично», 6 детей на «отлично». 128 детей 

ведут активный образ жизни:  участвуют в городских, областных, 

всероссийских конкурсах, посещают кружки, секции.  5 детей награждены 

губернаторской премией «За отличные успехи». 

     99 опекаемых и приемных детей   летом 2016 г. по льготным путевкам, 

предоставленным администрацией  Междуреченского городского,  отдыхали 

в санатории «Солнечный». 

      На ежегодных собраниях опекунов (попечителей), приемных родителей 

подводятся итоги работы за год, поощряются лучшие законные 

представители. За достойное воспитание подопечных почётными  грамотами  

городского Совета народных депутатов  и  денежной  премией  награждены 

10 опекунов (попечителей) и 6 приёмных  родителей; еще 5 приемных 

родителей получили благодарственные письма.   

     Благодаря поддержке администрации Междуреченского городского 

округа приемная мама Бычкова М.А. осенью 2016г. побывала на 

Всероссийском форуме среди приемных семей в г.Сочи. 

      Единовременной выплатой из местного бюджета в размере 5000 рублей 

по случаю совершеннолетия за прошедший учебный год воспользовались 34 

подопечных; выплатой в размере 10 000 рублей на выпускной бал – 6 

подопечных (100% от потребности). Подопечные продолжают получать 

бесплатное питание в школах один раз в день, а также ежемесячно им 

выдаются проездные билеты или денежная компенсация за проезд в  



городском  транспорте. 

     В  течение  учебного  года было  проведено  4 совета  по  опеке  и  

попечительству. Повестки -  отсутствие взаимопонимания, проблемы, 

связанные с обучением, переходным возрастом, устройство  детей-сирот  в  

семью.  В  феврале 2017г. в  соответствии  с  приказом  МКУ УО  состоялся  

выездной  совет. Члены  совета  посетили  9  семей. Семьи  получили  

консультативную  помощь. Двум  семьям  была  предложена  помощь  

специалистов МКУ «Центр Семья».  

      Для более эффективной организации работы с замещающими семьями 

было организовано совещание с социальными педагогами образовательных 

учреждений. 

     С целью повышения престижа приемных семей, 

выявления лучшего опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, раскрытия физических, интеллектуальных, творческих 

способностей детей, воспитывающихся в приемных семьях, 31 мая был 

организован конкурс среди замещающих семей. 

     4. На особом контроле отдела опеки и попечительства - защита личных и 

имущественных прав несовершеннолетних опекунами (попечителями), 

администрацией детского дома. 

     Важным направлением работы отдела опеки и попечительства является 

обеспечение надзора за деятельностью опекунов и попечителей. Регулярный 

надзор позволяет свести к минимуму злоупотребление опекунами своими 

правами в отношении имущества подопечных, случаи жестокого обращения 

или физического, психического насилия над несовершеннолетними. В 

течение 2016-2017 учебного года  были обследованы условия  проживания 

всех подопечных и усыновленных детей, состоялись внеплановые проверки. 

Также проводятся проверки школ по работе с опекунскими семьями. 

     В этом учебном году отдел опеки и попечительства осуществлял проверки  

детского дома по следующим направлениям: по исполнению действующего 

законодательства в части охраны и защиты жилищных и имущественных 

прав воспитанников, в том числе выпускников; по исполнению  

Постановления  Правительства РФ  от 19.05.2009 № 432  «О  временной  

передаче детей,  находящихся  в  организациях  для  детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в  семьи  граждан,  постоянно  

проживающих  на территории Российской  Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей»; соблюдения прав и 

законных интересов воспитанников, предупреждения фактов насилия и 

жестокого обращения с ними. По результатам подготовлены справки, 

детский дом предоставил информацию по устранению недочетов. 

Традиционно с мая по сентябрь проводятся проверки с целью выявления 

воспитанников, самовольно покинувших учреждение.   

        5. В 2016-2017 учебном  году 29 детей включены в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении 



жилья.  В течение года для детей-сирот было приобретено 34  квартиры, из 

них 25 квартир предоставлены по решению суда, 9 - согласно очереди. 

Исключено из списка 44 человека. Отказано во включении в список 6  детям-

сиротам, в соответствии со ст.1 ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и п.2 ч.1 ст.51 Жилищного кодекса РФ 

(наличие постоянной регистрации на другой территории, нахождение 

родителей в местах лишения свободы и др.). В настоящее время на учете 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного 

жилищного фонда состоит 345  человек, из них право на получение жилья 

возникло у 220 лиц.    

      Специалистами отдела опеки  94 лицам из числа детей-сирот оказана 

помощь в запросе документов из ЕГРП, 3 опекунам оказана помощь в 

оформлении наследства на подопечных детей. Только по жилищным 

вопросам специалисты участвовали в  87 судебных заседаниях.  

      Всего 138 детей-сирот имеют жилые помещения. Из них на правах 

нанимателя жилого помещения 3 человека; на правах члена семьи 

нанимателя жилого помещения - 34 человека; на правах собственника -18  

человек, на правах долевой собственности - 83 человека.  МКУ УО 

заключило 5 договоров найма (поднайма) жилых помещений в интересах 

детей-сирот. Составлено 333 акта сохранности жилых помещений, 

нанимателями или членами семьи нанимателей по договору социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты, в том числе 

иногородних 57. 

     По искам МКУ УО, подготовленным специалистами отдела опеки и 

попечительства, восстановлены права 2 несовершеннолетних на жилые 

помещения, нарушенные законными представителями в результате сделок с 

недвижимостью.   

      6. В течение учебного года отделом опеки и попечительства: 

- направлено 52  заключения в суд; 

- специалисты отдела приняли участие в 236 судебных заседаниях по защите 

личных и имущественных прав несовершеннолетних; 

- подготовлены проекты постановлений на  заявителей по выдаче разрешения 

на совершение сделок на 234 человека; 

- проведено 3 заседания комиссии по защите жилищных и имущественных 

прав несовершеннолетних; 

- подготовлено и направлено в различные учреждения  3033  писем, запросов, 

справок; 

- на прием в отдел опеки обратилось 2653 человека. 

 

    Основные задачи  деятельности  отдела опеки и попечительства на  2017-

2018 учебный год: 

  

1. Усилить работу по раннему выявлению социального сиротства:  



- через межведомственное взаимодействие с учреждениями профилактики 

безнадзорности среди несовершеннолетних; 

- реабилитационную работу с семьями, поместившими детей в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные 

государственные учреждения сроком на 1 год; 

- средства массовой информации. 

2. Контролировать работу по соблюдению опекунами (попечителями), 

администрацией детского дома  законодательства по вопросам защиты 

личных и имущественных прав несовершеннолетних. 

3. Привлекать внимание органов местного самоуправления, организаций,  

предпринимателей и общественности к решению вопросов организации 

жизнедеятельности, успешной адаптации  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (оказание всесторонней помощи, организация 

досуга и др.). 


