Опека и попечительство, защита прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Основные задачи деятельности отдела опеки и попечительства на 2018-2019
учебный год:
1. Профилактика и предупреждение возвратов детей из замещающих семей.
2. Сокращение численности детей в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
3. Исполнение действующего законодательства РФ 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.
В течение года поставленные задачи планомерно решались.
В течение учебного года в отдел опеки и попечительства поступило 40
сообщений о выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из которых в семью устроено 29 детей, направлены в государственные учреждения
10 несовершеннолетних, 1 ребенок эмансипирован (заключение брака).
Детское население муниципального образования Междуреченского
городского округа – 22978 несовершеннолетних. Общая численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
муниципального образования на 30.06.2019:
- 361 несовершеннолетний, что составляет около 1,57% от общей
численности детского населения;
- 318 детей воспитываются в семьях граждан (под опекой
(попечительством), приемных семьях;
- 44 ребенка находятся под надзором в МКОУ Детский дом №5 «Единство»;
- 3-е несовершеннолетних обучаются в профессиональных образовательных
организациях, в отношении которых исполнение обязанностей опекуна (попечителя)
возложено на отдел опеки и попечительства МКУ УО;
- 1 ребенок обучается в ГСВУ «Кемеровская специальная
общеобразовательная школа» с.Верхотомское.
Существуют различные обстоятельства, в результате которых дети остаются
без родительского попечения. Основные из этих причин перечислены в ст. 121 СК
РФ. Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, учитываются в
специальном государственном банке данных в соответствии с Федеральным
законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей» и постановлением Правительства РФ от
4.04.2002 № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и
использованием».
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Исходя из данных диаграммы следует, что по сравнению с прошлым годом
возросла смертность родителей, увеличилось количество осужденных родителей,
что происходит по независящим причинам, лишение родительских прав
значительно снизилось.
По состоянию на отчетный период в отделе опеки и попечительства МКУ
УО на учете состоит 381 несовершеннолетний ребенок:
- 231 подопечных, имеющих установленный социальный статус
(оставшийся без попечения);
- 12 детей - под предварительной опекой родственников;
- 20 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению
родителей;
- 86 детей воспитывается в 58 приемных семьях.
В течение учебного года подготовлено 12 заключений о целесообразности
усыновления (удочерения) детей, воспитывающихся с отчимом или мачехой
(внутрисемейное или одностороннее усыновление). В целях осуществления
контроля за условиями жизни и воспитания детей, воспитывающихся в семьях
усыновителей, проведено 23 проверки, по результатам которых составлены отчеты.
Замещающие семьи получают материальную поддержку разного уровня.
Так, единовременную выплату в размере 22723 рубля 43 копейки по случаю
передачи ребенка на воспитание в семью получили 32 семьи, выплачены
единовременные выплаты по 20 000 рублей, их получили 6 приемных семей в
отношении 7 детей.
Единовременной выплатой из местного бюджета в размере 5 000 рублей по
случаю совершеннолетия за прошедший учебный год воспользовались 32
подопечных; выплатой в размере 10 000 рублей на выпускной бал – 7 подопечных
(100% от потребности). Кроме того, на содержание каждого приемного ребенка
ежемесячно выплачивается 1150 рублей. Подопечные продолжают получать
бесплатное питание в школах 1 раз в день.
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За отчетный период было 10 возвратов несовершеннолетних подопечных из
замещающих семей. Причинами являются
- проблемы во взаимоотношениях в семье - 3;
- состояние здоровья опекуна - 2;
- ненадлежащее выполнение обязанностей опекуна - 1;
- нежелание подопечного проживать в семье - 1;
- попечитель не справляется с воспитанием подопечного - 3.
По результатам мониторинга в течение 2017-2018 учебного года были
определены лучшие приемные семьи. К празднованию Всероссийского Дня матери
администрация МКУ УО поощрила 7 лучших приемных семей, которые взяли на
воспитание более трех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1
опекун отмечена почетной грамотой городского Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа за достойное воспитание детей.
В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и
попечительства проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей, специалистами отдела опеки и попечительства
проводились плановые и внеплановые проверки условий жизни и воспитания
подопечных. Общее число проведенных в учебном году проверок-939, из них:
1. Плановых - 909, из них:
- в первый год после принятия органом опеки и попечительства решения о
назначении опекуна - 141;
- во второй и последующие годы после принятия органом опеки и
попечительства решения о назначении опекуна - 768;
2. Внеплановых проверок - 30.
При проведении как плановых, так и внеплановых проверок осуществляется
оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего
вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков
самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности
развития подопечного, при необходимости опекуну (попечителю), приемному
родителю даются рекомендации по коррекции поведения или реабилитационной
работе, к работе привлекаются соответствующие специалисты, медицинские
работники. Проверки проводятся на основании приказа МКУ УО.
В школах города обучаются 250 детей из замещающих семей; 68 опекаемых
детей учатся на «хорошо» и «отлично», 5 детей на «отлично». 110 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, 1 подопечный награжден
медалью «Надежда Кузбасса», 1 ребенок получил ценный подарок от начальника
МКУ УО за хорошую учебу, 1 ребенок награжден путевкой во Всероссийский
детский центр «Океан».
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Отчёты опекунов (попечителей) о хранении, использовании имущества
подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением документов,
в соответствии со ст. 25 гл. 5 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» ежегодно предоставляются опекунами не позднее 01
февраля текущего года в орган опеки и попечительства в письменной форме за
предыдущий год. Все 100% опекунов (попечителей) сдали годовые отчеты вовремя.
В сентябре 2018 года создана страница в социальных сетях
«Одноклассники», где обсуждаются различные темы воспитания опекаемых и
подопечных детей, а также проблемы, с которыми сталкиваются опекуны,
количество интернет-участников увеличивается.
Для более эффективной работы с замещающими семьями было
организовано совещание с социальными педагогами образовательных учреждений,
проводятся собрания с опекунами (попечителями). В мае 2019 года состоялось
собрание опекунов, где специалисты отдела опеки и попечительства, а также
представители ПАО «Сбербанк» информировали законных представителей об
изменениях в законодательстве РФ и новых возможностях банка.
29.05.2019 года на городском стадионе «Томусинец» прошел спортивный
праздник для ребят, проживающих в замещающих семьях, посвященный Дню
защиты детей. В мероприятии приняли участие 40 детей из 15 семей, приглашенные
спонсоры мероприятия одарили подарками всех участников мероприятия.
С 1 июня до 31 августа организован дистанционный фотоконкурс для
замещающих семей «Яркие моменты лета».
МКОУ Детский дом №5 «Единство» - единственное в городе учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2018 года
было помещено 43 ребенка, из них 29 вернулись в кровные семьи, пятеро детей
обрели новые семьи. С остальными семьями работа продолжается.
В связи с трудной жизненной ситуацией осуществляется помещение детей в
детский дом по заявлению родителей сроком до 1 года на договорной основе, также
проводится работа с родителями по возвращению детей в кровные семьи на
основании Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481.
Для воспитанников в Детском доме №5 «Единство» созданы все
необходимые условия для проживания, воспитания, получения дополнительного
образования. В учреждении создано 7 групп, дети школьного возраста по 6-10
человек, 7-8 детей дошкольного возраста, которые проживают в отдельных (по
квартирному типу) помещениях. В группе имеются игровые комнаты, спальни на 12- ребенка, комнаты для подготовки к школе, современные санузлы (душевые
кабинки, умывальники, ванны), кухня и пр.
Согласно норм СанПин имеются современные медицинский блок и
пищеблок (с учетом требований поточности, наличия особых условий в
медицинском изоляторе и т.п.)
В учреждении оборудован медицинский блок (сестринская, зал ЛФК.,
физиокабинет, процедурная, изолятор), ремонт в котором проводился в 2010 году.
Штат укомплектован на 100% (дежурные медицинские сестры (круглосуточно),
диетсестра, старшая медицинская сестра), имеется лицензия на оказание
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доврачебной помощи. Лечение проводится согласно назначению врачейспециалистов как амбулаторно, так и стационарно. На протяжении ряда лет МКОУ
«Детский дом № 5 «Единство» города Междуреченска оказывается спонсорская
помощь угольными предприятиями города в рамках заключенных Соглашений о
социально-экономическом
сотрудничестве
с
Коллегией
Администрации
Кемеровской области. Это позволило выполнить капитальный ремонт более 90 %
помещений, обновить материально-техническую базу, а также выполнить
модернизацию пищеблока, благоустройства территории, обустроить автогородок,
социальную гостиную, карантинное отделение и т.д. Так же, благодаря соглашению
с угольными компаниями, выполнен капитальный ремонт помещений мастерской.
При поддержке мецената В.В. Мельниченко приобретено современное
оборудование (многофункциональные профессиональные швейные машины,
оверлоки и тп.). Это позволило создать на базе детского дома «Городской центр» по
профориентации и реализовать проект «Швейное кафе», в первую очередь для такой
категории детей, как дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей.
Согласно плану индивидуальной профилактической работы, воспитанники
постоянно находятся под наблюдением взрослых, получают дополнительное
образование в стенах учреждения. Под руководством воспитателей,
несовершеннолетние систематически принимают участие в общегородских акциях,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, на формирование
законопослушного поведения: «Родительский урок», «Классный час», «Будущее без
наркотиков». С несовершеннолетними организована и реализуется индивидуальная
работа всеми специалистами, занятыми в системе профилактики: педагогомпсихологом, социальным педагогом, медицинскими работниками, воспитателями,
педагогами дополнительного образования.
Сотрудники
детского
дома
являлись
активными
участниками
международной
научно-практической
конференции
«Профессиональное
образование и занятость молодежи-21 век», федерального конкурса по инициативе
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Вектор «Детство-2018»,
ТОП-100
(100
лучших
региональных
проектов,
«Лучшие
практики
наставничества»), областного конкурса «ПРОФориентир-2018» (диплом 1 степени),
«Евраз – город друзей город идей» (победа в грантовом конкурсе), Всероссийский
проект «Юнармия. Наставничество».
Постинтернатное
сопровождение
выпускников
детского
дома
осуществляется по договорам на сопровождение, которые заключены с 53
выпускниками детского дома. В целях организации сопровождения на ребят
детского дома 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, педагогомкуратором). Организуются совместные походы, сплавы, однодневные выезды на
природу, проводы в ряды Вооруженных сил РФ и встречи по окончанию срока
службы, ведется активная переписка с выпускниками-солдатами, к праздникам
высылаются посылки с рисунками, поделками, сладостями. Поддерживается связь и
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с ребятами, попавшими в места лишения свободы. Осуществляется волонтерское
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». Детским домом
заключаются договоры о сотрудничестве с профессионально–образовательными
организациями, где обучаются выпускники, с целью оказания помощи в адаптации к
новым условиям проживания.
В этом учебном году отдел опеки и попечительства осуществлял проверки
детского дома в соответствии с Постановлением 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», а также по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних, с
целью выявления воспитанников, самовольно покинувших учреждение. Всего
проведено 62 проверки:
1. Плановых проверок – 61.
2. Внеплановых проверок - 1.
В региональном банке детей-сирот состоит 44 человека, из них:
- 40 детей проживают в детском доме;
- 3 обучаются в профучреждениях;
- 1 находится в спецшколе.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
отделе опеки и попечительства ведется учет граждан, желающих принять детей на
воспитание в семью. За отчетный период на учет поставлены 22 кандидата, из них 7
супружеских пар, выразивших желание принять в приемную семью детей, из них, 3
– пары в усыновители. В отчетном году 6 семей сняты с учета в связи с приемом
детей в семьи.
В целях реализации задач по подбору и подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах; на территории Междуреченского городского округа на
базе МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» проводятся комплексные
курсы для кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители по программе
дополнительного образования «Организация и осуществление деятельности по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся
без попечения родителей». По окончанию обучения кандидатам выдаются
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свидетельства установленного образца. За 2018-2019 год было обучено 53
кандидата.
В семьи опекунов (попечителей) устроен 41 ребенок, оставшийся без
попечения, на воспитание в приемные семьи передано 12 детей, оставшихся без
попечения, 2 детей усыновлены.
В целях защиты прав и законных интересов детей, переданных на
воспитание в семьи граждан, обеспечивается осуществление эффективного контроля
за их адаптацией в замещающей семье, а также психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение замещающей семьи.
Практически все выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, устраиваются в семьи опекунов и приемных родителей.
Большое внимание уделяется информированности жителей города о
возможности усыновить ребенка (детей), изменениях в семейном законодательстве,
возможности пройти подготовку в качестве кандидатов в замещающие родители.
Ежегодно население Междуреченского городского округа регулярно
информируется о возможностях семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, указанная информация размещается там, где она доступна
практически каждому.
В городской газете «Контакт» публикуется производная информация о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. За прошедший период
для активизации семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, был снят документальный фильм, который транслировался
на федеральном канале страны, журналистами местного телевидения «Между.net»
готовятся видеосюжеты о воспитанниках детского дома, в эфир вышли 5
видеосюжетов об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, на сайте МКУ УО в разделе опека и попечительство
выставлен фильм-презентация о воспитанниках детского дома, желающих найти
семью. Вся предоставляемая информация строго регламентирована Федеральным
законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей» № от 16.04.2001 № 44-ФЗ.
Весь прошедший год работала передвижная выставка с портретами
воспитанников детского дома, подлежащих устройству в семьи. Традиционно
выпускаются красочные настенные и настольные календари на текущий год с
фотографиями и производной информацией о воспитанниках детского дома.
Размещаемая информация о детях содержит сведения о различных формах
семейного устройства детей, контактную информацию, куда следует обращаться
гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью (адрес, контактные
телефоны, время приема и т.д.).
Информация о предъявляемых требованиях к кандидатам в усыновители,
опекуны (попечители), приемные родители, о законодательных и нормативных
правовых актах, регулирующих вопросы передачи детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью, о детях, которые могут быть устроены на
воспитание в семьи граждан, выставлена на сайте МКУ УО, в разделе «Опека и
попечительство», на информационном стенде МКУ УО.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» отдел опеки и попечительства МКУ УО входит в систему
органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
Междуреченском
городском
округе,
проводит
профилактическую работу в виде профилактических бесед и участия в совместных
рейдах служб и организаций системы профилактики.
Профилактическая работа отдела опеки и попечительства включает в себя
выявление, индивидуальный учет и организацию мероприятий по предупреждению
социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях,
находящихся 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 и попечительства несколько родителей прошли сеанс
кодирования от алкогольной и наркотической зависимости. На прием с просьбой
проверить жилищные условия детей, лишить родительских прав, разыскать мать с
несовершеннолетними детьми, в среднем обращается от 7 до 12 граждан.
Поступающие сообщения из различных служб системы профилактики, а также
образовательных организаций тщательно проверяются специалистами, при
подтверждении угрозы жизни несовершеннолетних детей, специалисты отдела
опеки и попечительства встают на защиту несовершеннолетних. Тревогу вызывают
случаи лишения родительских прав, привлечения родителей к уголовной
ответственности за употребление наркотических веществ, преступления, связанных
с хранением и сбытом наркотиков.
Специалисты отдела приняли участие в работе 40 заседаний
координационного совета, в 73 судебных заседаниях по лишению или ограничению
родителей в родительских правах, было посещено более 300 неблагополучных
семей.
Отделом опеки и попечительства в 2018-2019 учебном году:
- обследованы условия жизни ребенка при рассмотрении споров, связанных
с воспитанием детей - 70;
- выданы заключения при рассмотрении споров, связанных с воспитанием
детей - 19;
- решения, принятые отделом опеки и попечительства, связанные с
разрешением разногласий между родителями ребенка, между родителями и
родственниками ребенка, между опекуном ребенка и несовершеннолетними
родителями ребенка, связанных с воспитанием детей - 26;
- решения, принятые органом опеки и попечительства об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) - 2;
- количество согласий, выданных органом опеки и попечительства, на
изменение имени и (или) фамилии ребенка - 21;
- количество согласий, выданных органом опеки и попечительства, на
заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет
- 346;
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- количество разрешений, выданных органом опеки и попечительства на
совершение сделок с имуществом подопечных - 1702, в том числе:
- на совершение сделок с недвижимым имуществом несовершеннолетнего
(сдача имущества в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог,
раздел имущества или выдел из него долей) - 60;
- на совершение сделок с движимым имуществом несовершеннолетнего
(продажа автомобиля, сделки с ценными бумагами, денежными средствами,
находящимися на счетах в кредитных организациях, принадлежащих
несовершеннолетнему) - 1119;
- выдача разрешений органом опеки и попечительства на совершение
сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнего прав (отказ от
права преимущественной покупки, отказ от участия несовершеннолетнего ребенка в
приватизации, отказ от наследства, выдачи доверенности) - 32;
- количество отказов, выданных органом опеки и попечительства на
совершение сделок с имуществом подопечных - 5.
По жилищным вопросам специалисты участвовали в 85 судебных
заседаниях, проведено 5 заседаний комиссии по защите жилищных и
имущественных прав несовершеннолетних. Подготовлено и направлено в различные
учреждения 3560 различных писем, запросов, справок. На прием в отдел опеки и
попечительства обратилось более 3000 человек.
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