
Общедоступный доклад 

Опека и попечительство, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

 

  Основными задачами деятельности отдела опеки и попечительства на 

2017-2018 учебный год были следующие: 

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.). 

 

В течение года поставленные задачи планомерно решались. 

 

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 38 детей, направлены в 

государственные учреждения 3 ребенка. Большое внимание уделяется 

профилактике социального сиротства, раннему выявлению неблагополучия. 

В начале учебного года на учете в МКУ УО стояло 3 семьи, находящихся в 

социально опасном положении, где воспитывалось 5 детей, в течение года 1 

семья снята с учета, но поставлена другая, в конце года по-прежнему состоит 

3 семьи, в которых воспитывается 5 детей. С целью профилактики 

социального сиротства отделом опеки проведены плановые проверки в 

МБОУ Лицей №20 и МБОУ Гимназия №24 по работе с детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

Специалисты отдела приняли участие в работе 39 заседаниях 

координационного совета, в 75 судебных заседаниях по лишению или 

ограничению родителей в родительских правах, было посещено 247 

неблагополучных семей. За отчетный период были лишены родительских 

прав 5 родителей (в прошлом – 14) в отношении 4 детей (15 соответственно), 

9 родителей ограничены в родительских правах (в прошлом – 5) в отношении 

14 детей (6), 3 родителя (4) восстановили свои родительские права в 

отношении 3 детей (4). За отчетный период было 2 случая отобрания   

несовершеннолетних у родителей. В отношении 2 детей из одной семьи 



вынесено решение об ограничении родителей в родительских правах, дети 

устроены в приемную семью. В отношении другой семьи суд отказал в 

ограничении родительских прав по 4 отобранным детям, 

несовершеннолетние будут возвращены из детского дома родителям.   

В течение учебного года проводилась профилактическая работа с 

родителями, не исполняющими свои обязанности по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних. Так, по рекомендациям отдела опеки 

несколько родителей прошли сеанс кодирования от алкогольной и 

наркотической зависимости. При помощи специалистов отдела опеки и 

попечительства установлено отцовство в отношении 6 детей.   

Несовершеннолетний М.Д. является ребенком инвалидом. По акту 

оперативного дежурного был помещен на социальный пост педиатрического 

отделения ГБУЗ КО МГБ.  Специалисты отдела опеки и попечительства 

вышли с исковым заявлением в суд о лишении матери в родительских 

правах. Решением суда мать была ограничена в родительских правах. 

Несовершеннолетний в силу своего заболевания не мог находиться в 

общеобразовательном государственном учреждении, поэтому специалистами 

отдела опеки и попечительства были предприняты действия по направлению 

ребенка в специализированное учреждение. А именно: сбор документов, 

находящихся в личном деле несовершеннолетнего, сотрудничество с 

медицинскими организациями по осуществлению запросов о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего, прохождение полной медицинской комиссии 

для направления ребенка в государственное учреждение, а также 

обеспечение автомобильным транспортом для перевозки ребенка в дом - 

интернат для умственно отсталых г. Мыски.  

Несовершеннолетние В., А., Н., И. по заявлению законных 

представителей находились в МКОУ Детский дом №5 «Единство» сроком на 

один год, в связи с отсутствием постоянного места жительства. По 

ходатайству отдела опеки и попечительства семье П. было предоставлено 

муниципальное жилье по договору безвозмездного пользования по адресу: 

ул. Кузнецкая, 18-22. Дети были возвращены в семью. 

По состоянию на 01.06.2018 на учете в отделе опеки состоит 378  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (331 в семьях). Из них 

239 проживают в семьях опекунов, 92 – приемных родителей, в детском доме 

42 ребенка, кроме того, 3 обучаются в учреждениях профобразования (6), 2 

находятся в учреждениях закрытого типа (3). 

В течение учебного года 1 воспитанник детского дома вернулся в 

кровную семью в результате отмены ограничения в родительских правах (в 

прошлом – 3); 14 устроены в приемные семьи (13), 30 под опеку.  

Еженедельно на гостевое воспитание передается 8-12 детей. 

Для прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в   

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, организовано и 

проведено 3 курса ШПР (школа приемного родителя), направления были 

выданы 32 гражданам. 26  из них получили свидетельство о прохождении 

подготовки. На базе Школы приемных родителей продолжает 



функционировать клуб «Новый дом». Специалистами отдела были 

подготовлены заключения о возможности быть опекунами на 23 человека; 

приемными родителями – 10 человек и усыновителями – 7 человек. Было 

отказано в выдаче заключений  4 гражданам. 

Всего за отчетный период устроено в семьи 50 детей. Из них переданы в 

приемные семьи –14 детей; в опекунские - 30; 6 были усыновлены. Наши 

кандидаты также приняли 1 ребенка с территории Горного Алтая. В 

результате образовалось 8 новых приемных семей и 25 семей опекунов. В 

2017-2018 учебном году продолжилась работа с кандидатами в усыновители 

и приемные родители из других городов и регионов. Благодаря этому дети, 

оставшиеся без попечения родителей, выехали в новые семьи в Томскую, 

Новосибирскую области, Алтайский край, в Хакасию, в г. Новокузнецк и пгт. 

Мундыбаш. 

 Как всегда, большая работа проводилась по переустройству 

подопечных. По разным причинам: изменение семейной ситуации (1), 

прекращение договора о приёмной семье (5 детей). Из них 4 были 

переустроены, а 2 направлены в детский дом. В этом году 5 детей из 

замещающих семей временно направлялись в детский дом. 2 из них стали 

постоянными воспитанниками учреждения, их дальнейшая судьба решается. 

7 подопечных детей переданы родителям. Из них 2 - восстановлены в 

родительских правах, 1 мать возвратилась из мест лишения свободы.   

Освобождены от исполнения обязанностей по заявлению опекунов, 4 

попечителя в отношении 4 детей.  

Действующая приемная семья откликнулась на призыв и приняла 

ребенка из приемной семьи, которая прекратила свое функционирование. 

Этот год был отличительным тем, что в приемные семьи удалось устроить не 

только младших, но взрослых детей (2 чел.).  

В школах города обучаются 249 детей из замещающих семей; 71 

ребенок учится на «хорошо» и «отлично», 3 детей на «отлично». 115 детей 

ведут активный образ жизни, участвуют в городских, областных, 

всероссийских конкурсах, посещают кружки, секции. 1 ребенок был 

награжден путевкой на Кремлевскую елку, которую посетил на зимних 

каникулах.  

Замещающие семьи получают материальную поддержку разного уровня. 

Так, единовременную выплату в размере 21 255 рублей 44 копеек по случаю 

передачи ребенка на воспитание в семью получили 13 опекунов, 

усыновителей в отношении 18 детей, в размере 21 786 рублей 82 копеек - 10 

опекунов, усыновителей в отношении 12 детей, 2 усыновителя получили по 

162 408 рублей 44 копеек в отношении 3 детей, 2 усыновителя получили по 

166 469 рублей в отношении 3 детей. Также 5 семей усыновителей  

воспользовались правом на получение выплаты в размере 50000 рублей на 7 

детей. Выплачены единовременные выплаты по 20 000 рублей на 6 приемных 

детей.  

Единовременной выплатой из местного бюджета в размере 5000 рублей 

по случаю совершеннолетия за прошедший учебный год воспользовались 25 



подопечных; выплатой в размере 10 000 рублей на выпускной бал – 18 

подопечных (100% от потребности). Кроме того, на содержание каждого 

приемного ребенка ежемесячно выплачивается 1150 рублей. Подопечные 

продолжают получать бесплатное питание в школах один раз в день.   

Летом 2018г. подопечные будут отдыхать по льготным путевкам, 

предоставленным администрацией Междуреченского городского округа в 

МАУ «ОЦ «Солнечный». 

В течение учебного года было проведено 3 совета по опеке и 

попечительству. Повестки советов связаны с проблемами, возникающими в 

семьях - отсутствие взаимопонимания (переходный возраст), проблемы, 

связанные с обучением, вопросы устройства детей-сирот в семью.  

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, случаев жестокого обращения или физического, психического 

насилия над несовершеннолетними. В течение 2017-2018 учебного года 

специалистами отдела и социальными педагогами были обследованы условия  

проживания подопечных – 613, проведено 20 внеплановых проверок.  

С целью усиления мер защиты прав детей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях, на основании письма заместителя Губернатора  

Кемеровской области Е.А. Пахомовой в период с 12.02.2018 по 24.03.2018 

специалистами отдела опеки и попечительства проведены внеплановые  

проверки всех замещающих семей. Специалисты лично встречались и 

беседовали с подопечными, опекунами (попечителями), членами семей. Были  

составлены акты проверок условий жизни несовершеннолетних. 

Информацию о проведённых мероприятиях и принятых мерах, с 

предоставлением материалов (графика проверки условий жизни подопечных, 

актов проверки условий жизни подопечных, отчёт и опись имущества 

подопечного, положение о клубе замещающих семей направлены в 

департамент образования и науки Кемеровской области. 

Для более эффективной организации работы с замещающими семьями 

было организовано совещание с социальными педагогами образовательных 

учреждений. 

В отчетном году отдел опеки и попечительства МКУ УО принял участие 

в городском грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей  

- город идей»-2017, в результате чего 13.10.2017 на территории детского 

оздоровительного лагеря «Чайка» г. Междуреченска появилась яблоневая 

аллея. Приемные семьи Междуреченска с любовью высадили 25 яблоней. 

Акция «Аллея добра» была проведена в рамках форума приемных родителей, 

в котором приняли участие И.В. Вантеева, заместитель главы 

Междуреченского городского округа, Д.В. Илющенко, руководитель 

«Молодой гвардии» партии «Единая Россия», Д.А. Колмаков, депутат Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа, С.Н. Ненилин, 

начальник управления образованием. Лагерь «Чайка» выбран не случайно. 



Ведь эта территория является любимым местом отдыха юных 

междуреченцев, дети из опекунских и приемных семей тоже очень любят 

здесь оздоравливаться. Мероприятие послужило уроком бережного 

отношения к природе, сплочения семей через совместную деятельность, а 

также стало веселым времяпровождением, так как аниматоры семейного 

клуба «Лукоморье» никому не давали скучать: вовлекали детей в конкурсы, 

проводили мастер-классы. Закончилось мероприятие чаепитием. 

В работе по устройству воспитанников детского дома задействованы 

СМИ: 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. Корреспонденты радио «Кузбасс» записали интервью с 

воспитанниками детского дома  и успешной многодетной приемной семьей. 

Подготовлена передвижная выставка с фотографиями и производной 

информацией о воспитанниках, которая распространяется в местах массового 

нахождения людей. Размещаются фотографии воспитанников на стенде МКУ 

УО. 

За отчетный период постинтернатное сопровождение осуществлялось в 

отношении 38 выпускников разных лет. Ведется электронный региональный 

банк данных выпускников. Также в МКУ УО состоялся вебинар по теме 

«Современные формы и методы постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Воспитанники детского дома после выпуска нередко попадают в  

трудные жизненные ситуации, которые ставят перед ними множество 

вопросов - бытовых, экономических, образовательно - профессиональных и 

социальных, так как им предстоит самостоятельно и впервые выстроить и 

организовать своё жизненное пространство. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 24 мая 2014 г. 

№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» на базе МКОУ «Детский дом №5 «Единство» организовано 

постинтернатное сопровождение выпускников. На протяжении четырёх лет 

реализуется программа «Мы всегда рядом!», которая направлена на 

организацию индивидуального сопровождения и поддержку выпускников 

детского дома для их успешной социализации и интеграции в общество. За 

эти годы заключено 39 договоров постинтернатного сопровождения, в 

котором обозначены права и обязанности сопровождающих и 

сопровождаемых. В целях организации сопровождения на ребят заведены 

социальные паспорта, подготовлены индивидуальные планы, ведутся 

журналы наблюдений. До достижения 23 лет выпускникам оказывается 

консультативная помощь специалистами детского дома (медицинскими 

работниками, социальными педагогами, педагогом- психологом, педагогом-

куратором). Организуются совместные походы, сплавы, однодневные выезды 

на природу, проводы в ряды Вооружённых сил РФ и встречи по окончанию 



срока службы, ведётся активная переписка с выпускниками-солдатами, к 

праздникам высылаются посылки с рисунками, поделками, сладостями.  

Поддерживается связь и с ребятами, попавшими в места лишения свободы. 

Осуществляется волонтёрское движение. Выпускники совместно с 

воспитанниками детского дома помогают зимой в уборке снега, сооружают 

снежные фигуры и горки. Заболевших ребят навещают и всесторонне 

поддерживают. Устраиваются вечера встреч для выпускников и 

торжественные поздравления брачующихся. Деятельность по 

постинтернатному сопровождению уже дала свои положительные 

результаты. Выпускники обрели значимых взрослых, к которым можно 

обратиться за помощью, получить совет, поддержку. Для более успешной 

социализации специалистами МКОУ «Детский дом № 5 «Единство» 

разработаны брошюры, где затронуты разные житейские ситуации, с 

которыми мы все сталкиваемся в повседневной жизни: «Маленькие 

хитрости» (полезные советы),  «Кулинария для начинающих», «Если в доме 

погас свет», «Мы выбираем здоровье», «Как правильно ходить по 

магазинам», авторы: Л.Д. Ефименко и Л.Б. Тихонова. Детским домом 

заключаются договоры о сотрудничестве с профессионально–

образовательными организациями, где обучаются выпускники, с целью 

оказания помощи в адаптации к новым условиям проживания.  

В 2018 году планируется открытие отделения «Социальная гостиная». 

Отделение расположено в одном из освободившихся помещений детского 

дома, которое используется для временного проживания выпускников, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации: это серьёзные проблемы в 

семейной жизни, окончание службы в рядах Вооружённых сил, окончание 

обучения в профессионально-образовательных организациях.  о получения 

выпускниками детского дома жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого фонда необходимость в таком резервном 

жилом помещении очень актуальна.  

В течение 2017-2018 учебного года велась планомерная 

реабилитационная работа с семьями, временно поместившими 

несовершеннолетних в МКОУ Детский дом №5 «Единство». 
Всего за отчетный период в МКОУ Детский дом №5 «Единство» было 

направлено: 31 ребенок из 19 семей, из них: 

–  на начало года находилось 6 детей из 3 семей; 

– направлено в течение года 25 детей из 16 семей; 

– переданы родителям 5 детей из 2 семей; 

– выбыли по иным причинам: 5 детей из 5 семей (1 подросток – в 

специальное учебно–воспитательное  училище г. Калтана, 1 подросток – на 

полное государственное обеспечение в связи с отказом опекуна; 3 детей 

после установления статуса оставшихся без попечения родителей, устроены  

в замещающие семьи; 

–  осталось на конец года: 21 ребенок из 12 семей; 

– продлен срок пребывания в д/доме на 6 месяцев: 2 семьи (для решения 

жилищного вопроса). 



В течение года проживали в детском доме и обучались в МКОУ ООШ 

«Коррекция и развитие» 4 ребенка из 4 семей из п. Ортон. 

Причины трудных жизненных ситуаций в семьях: 

– материальные трудности, отсутствие трудоустройства, отсутствие жилья;  

аварийное состояние домов, ремонт печей и котла для отопления, отсутствие   

средств на приобретение угля и косметический ремонт домов, ремонт 

электричества (10 семей); 

– переезд из п. Ортон в г. Междуреченск, устройство на работу (1 семья); 

–  отсутствие взаимопонимания между опекунами и подростками в 

замещающих семьях (6 подростков из 6 семей);  

– отсутствие привязанности и нарушение детско-родительских отношений 

между мамой и ребенком (1 семья).   

С каждой семьёй в зависимости от сложившейся трудной жизненной 

ситуации проводилась следующая работа:  

– индивидуальное информирование и консультации специалистов отдела 

опеки и попечительства, администрации детского дома, педагогов-

психологов, социальных педагогов, воспитателей, учителя-логопеда, 

медицинских работников в детском доме; 

–  беседы и консультации педагогов по телефону; 

– посещение на дому с целью отслеживания выхода семьи из трудной 

жизненной ситуации; 

–  приглашение родителей и родственников на культурно-досуговые 

мероприятия детского дома для совместной деятельности с детьми и 

укрепления (восстановления) детско-родительских отношений. 

Трудности и проблемы в работе с родителями: 

• нежелание   трудоустраиваться и работать; 

• бездействие и безынициативность в решении жилищных вопросов; 

• несформированность родительской привязанности к детям; 

• уклонение от сотрудничества (меняют номера телефонов, не сообщают о 

смене места жительства); 

• отказ от лечения (алкоголизм). 

На особом контроле отдела опеки и попечительства - защита личных и 

имущественных прав несовершеннолетних опекунами (попечителями), 

администрацией детского дома. Все опекуны (попечители) (100%) сдали 

отчёты о хранении и использовании имущества несовершеннолетнего  

подопечного. Грубых нарушений сохранности и использования имущества 

опекунами (попечителями) не выявлено. При сдаче годового отчета опекуны 

(попечители) предоставляют справку от судебных приставов о расчете 

задолженности. 140 детей из замещающих семей  имеют право на получение 

алиментов, из них 38 получают алименты. В мировой суд г.Междуреченска 

опекунами и МКУ УО подано 5 исковых заявлений о замене взыскателя. 

Один родитель в течение 2017 года погасил задолженность по алиментам в 

размере более 280 тысяч рублей. 

Проведены проверки школ № 1, 2, 4, 6, 19, «Гармонии» по работе с 

опекунскими семьями. 



В этом учебном году отдел опеки и попечительства осуществлял 
проверки  детского дома по следующим направлениям: 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»; провести плановую 
проверку в МКОУ Детский дом №5 «Единство» по профилактике 
безнадзорности среди несовершеннолетних, с целью выявления 
воспитанников, самовольно покинувших учреждение. 

По результатам подготовлены справки, детский дом предоставил 

информацию по устранению недочетов.  

В 2017-2018 учебном году 11 детей включены в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении 

жилья.  В течение года для детей-сирот было приобретено 6  квартиры. 

Исключено из списка 10 человека. Отказано во включении в список 3  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 409  человек, из них право на получение жилья 

возникло у 250 лиц.    

По жилищным вопросам специалисты участвовали 94 в судебных 

заседаниях.  

Всего 140 детей-сирот имеют жилые помещения. Из них на правах члена 

семьи нанимателя жилого помещения - 7 человека; на правах собственника -

19  человек, на правах долевой собственности - 95 человека. МКУ УО 

заключило 4 договоров найма (поднайма) жилых помещений в интересах 

детей-сирот. Составлено 238 акта сохранности жилого помещения, 

нанимателем или членами семьи нанимателя по договору социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты, в том числе 

иногородних 28. 

В течение учебного года отделом опеки и попечительства: 

- направлено 63  заключения в суд; 

- специалисты отдела приняли участие в 248 судебных заседаниях по 

защите личных и имущественных прав несовершеннолетних; 

- подготовлены проекты постановлений на  заявителей по выдаче 

разрешения на совершение сделок на 113 человек; 

- проведено 3 заседания комиссии по защите жилищных и 

имущественных прав несовершеннолетних; 

- подготовлено и направлено в различные учреждения  3240  писем, 

запросов, справок; 

- на прием в отдел опеки обратилось около 3000 человек. 

 



    Основные задачи деятельности отдела опеки и попечительства на 

2018-2019 учебный год: 

1. Предупреждение возвратов детей из замещающих семей. 

2. сокращение численности детей в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 

3. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

данной категории. 

4. Взаимодействие с социумом по профилактике социального 

сиротства.  


