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Публичный отчет отдела опеки и попечительства МКУ УО  
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 326 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них: 200 несовершеннолетних проживают в семьях опекунов, 78 детей–

в приемных семьях; в региональном банке состоит 48 несовершеннолетних. В МКОУ Детский дом 

№5 «Единство» находится 52 ребенка, из них 11 детей проживают в детском доме, на основании 

заявления родителей. 

1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Существуют различные обстоятельства, в результате которых дети остаются 

без родительского попечения. Некоторые 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 апреля 2001г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей» и постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 

217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

и осуществлении контроля за его формированием и использованием». 

За учебный год выявлено 54 ребенка, оставшихся без попечения, из них 15 

детей круглые сироты. 

В отчетный период 12 детей усыновлены российскими гражданами. В целях 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей, воспитывающихся 

в семьях усыновителей, проведено 26 проверок, по результатам которых составлены 

отчеты.  

2. Обеспечение надзора за условиями содержания, воспитания и 

образования детей, находящихся на воспитании в семьях граждан. 

Оказание помощи опекунам (попечителям), приемным родителям в 

организации воспитания, обучения, медицинского обслуживания, 

отдыха и занятости 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-1119: 

1. Плановых 808 (опека), из них: 

-в первый год после принятия органом опеки и попечительства решения о 

назначении опекуна- 168; 

-во второй и последующие годы после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна 640; 

-внеплановых проверок (основание)- 311.  

В результате внеплановых проверок замещающая семья ставится на 

дополнительный контроль, в зависимости от проблемы. Составляется план 

сопровождения замещающей семьи. 
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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, к работе привлекаются соответствующие 

специалисты, медицинские работники. Проверки проводятся на основании приказа 

МКУ УО. 

За отчетный период было 13 возвратов несовершеннолетних подопечных из 

замещающих семей. Причины: 6-отсутствие взаимопонимания, 3-по состоянию 

здоровья опекуна, 2, в связи со смертью опекуна (попечителя), у 2 мать вернулась из 

мест лишения свободы. 5 детей устроены на полное государственное обеспечение в 

МКОУ Детский дом №5 «Единство», 5 несовершеннолетних переустроены в новые 

замещающие семьи, 1-в ЧУ «Православный детский дом «Покров», 2 переданы 

матери. 

В школах города обучаются 215 несовершеннолетних, из них выпускники 11-

ых и 9-ых классов-23 подопечных. 93 опекаемых ребенка учатся на «хорошо» и 

«отлично», 6 детей на «отлично». 152 ребенка ведут активный образ жизни, 

участвуют в городских, областных, всероссийских конкурсах, посещают кружки, 

секции. 1 подопечная награждена путевкой на Кремлевскую елку, которую посетила 

в декабре 2019г.  

Ко дню матери 4 опекуна (попечителя) награждены Почётными грамотами 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа с вручением 

денежных средств. 

За добросовестное отношение к выполнению обязанностей опекуна 

(попечителя) и достойное воспитание подопечных детей 17 опекунам (попечителям) 

вручены благодарственные письма начальника МКУ УО. 

Замещающие семьи получают материальную поддержку разного уровня. Так, 

единовременную федеральную выплату в размере 22 723, 65 по случаю передачи 

ребенка на воспитание в семью получили 17 семей, выплачены единовременные 

выплаты по 23 405, 36 рублей, их получили 14 семей, выплачены единовременные 

выплаты по 173 627, 17 рублей, их получили 1 семья. 

На содержание каждого приемного ребенка ежемесячно выплачивается 1150 

рублей. Подопечные дети получают бесплатное питание в школах 1 раз в день. В 

период дистанционного обучения бесплатное питание обеспечивалось продуктовыми 

наборами. 

Единовременной выплатой из местного бюджета в размере 5 000 рублей по 

случаю совершеннолетия за прошедший учебный год воспользовались 27 

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

(100% от потребности).  

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 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» ежегодно предоставляются опекунами не позднее 01 февраля 
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текущего года в орган опеки и попечительства в письменной форме за предыдущий 

год. Все 100% опекунов (попечителей) сдали годовые отчеты вовремя. 

За отчетный период проведено 3 Совета опекунов, на которых был утверждён 

новый состав Совета, члены Совета были ознакомлены с планом работы ССЗС, 

программой МКУ «Центр Семья» по работе с родителями, ограниченными в 

родительских правах, обсуждались вопросы, поставленные областным форумом 

приёмных родителей, рассматривались проблемы, возникающие в семьях опекунов 

(попечителей). 

Для более эффективной работы с замещающими семьями было организовано 

совещание с социальными педагогами образовательных учреждений. 

Проведены проверки по теме: «Работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей» в трёх образовательных учреждениях. 

В ноябре 2019 проведено общее собрание опекунов (попечителей). 

3. Поднадзорная организация МКОУ Детский дом №5 «Единство» 

МКОУ Детский дом №5 «Единство» - единственное в городе учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Работа учреждения направлена на: 

- помещение в детский дом детей по заявлению родителей сроком до 1 года, 

в связи с трудной жизненной ситуацией, на договорной основе, проводится работа с 

родителями по возвращению детей в кровные семьи, на основании Постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014 №481. В течение 2019-2020 года было помещено 16 

детей, из них 4 вернулись в кровные семьи. пятеро детей обрели новые семьи. С 

остальными семьями работа продолжается;  

- размещение информации о детях, подлежащих устройству в семьи (статьи 

в СМИ, видеосюжеты, проведение дня открытых дверей, консультации для приемных 

и кровных родителей, участие в работе школы приемного родителя); 

- работа с сотрудниками детского дома (педагогические советы, собрание 

трудового коллектива, Совет учреждения, индивидуальные беседы); 

- продолжение выполнения показателей «Дорожной карты» (соотношение 

воспитанников и педагогов); 

- продолжение работы по устройству в семьи (реализация программ, статьи, 

видеосюжеты и пр.); 

- постинтернатное сопровождение выпускников детского дома. В настоящий 

момент договора на сопровождение заключены с 47 выпускниками детского дома. 

В ноябре 2019г. приняли участие в городе Новокузнецке в Международном 

многожанровом конкурсе–фестивале «Созвездие талантов» в рамках проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп» при поддержки автономной некоммерческой 

организации «Калейдоскоп+». Где на одной сцене встретились вокалисты, театралы, 

гимнасты, танцоры, художники и другие дарования Сибири. Всего в мероприятии, в 

номинации хореография–детский танец, приняло участие 18 коллективов, среди 

которых пять ансамблей возрастной категории (8-10 лет). Команда детского дома 

«Единство» показала высокий уровень мастерства. Выступила достойно, согласно 

критериям и обязательным требованиям к танцорам. Своим номером «Колыбельная» 

заслужила кубок и почетное звание лауреата первой степени. 
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В преддверии «Дня Победы» для создания книги «Учитель–труженик, 

учитель–фронтовик!», посвященной к 75-летию Великой Победы, воспитанники 

МКОУ Детский дом № 5 «Единство» совместно с педагогами приняли участие в сборе 

информации о людях, которые жили в те нелегкие времена. 

Для воспитанников в Детском доме №5 «Единство» созданы все 

необходимые условия для проживания, воспитания, получения дополнительного 

образования. В учреждении создано 7 групп (семей), 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 1-

2- 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 доврачебной 

помощи. Лечение проводится согласно назначению врачей-специалистов как 

амбулаторно, так и стационарно. Ремонтные работы в последние десятилетия не 

проводились в административном корпусе, в котором и находится медицинский 

изолятор. В первую очередь средства направлялись на создание комфортных условий 

проживания детей. 

Воспитанники детского дома интегрированы в общество, они обучаются в 

разных образовательных учреждениях города, посещают учреждения 

дополнительного образования, успешно участвуют в городских, областных 

мероприятиях, соревнования, конкурсах. 

Проблемой остаются самовольные уходы некоторых воспитанников детского 

дома, так за отчетный период совершено 8 самовольных уходов 2 воспитанниками. 

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: педагогом-психологом, 

социальным педагогом, медицинскими работниками, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования. 

Для воспитанников в детском доме созданы все необходимые условия для 

проживания, получения дополнительного образования.  

В этом учебном году отдел опеки и попечительства осуществлял проверки 

детского дома в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 
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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 49 

проверок: 

1. Плановых проверок-49, из них: 

- 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и 

попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-

сирот под надзор-13; 

- 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия 

органом опеки и попечительства решения о помещении ребенка в 

организацию для детей-сирот под надзор-36. 

2. Внеплановых проверок-0. 

В связи с нахождением МКОУ Детский дом №5 «Единство» на 

противоэпидемиологическом режиме проверки детского дома были приостановлены. 

4. Ведение учета граждан Российской Федерации, выразивших желание 

принять детей в семью. Осуществление подготовки и подбора лиц, 

желающих принять детей под опеку (попечительство), приемную семью 

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 18 кандидатов, из них 8 

супружеских пар, выразивших желание принять в семью детей, из них, 5 пары 

кандидаты 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». За отчетный период выдано 56 направлений для 

прохождения подготовки. По окончанию обучения кандидатам выдаются 

свидетельства установленного образца. Их получило 45 граждан. 13 граждан уже 

взяли детей на воспитание в свою семью. Из них 11 человек по 1 ребенку и 2 граждан 

по 2 детей. 

В семьи опекунов (попечителей) устроено 25 детей, оставшихся без 

попечения родителей, 4 ребёнка с согласия родителей; на воспитание в приемные 

семьи передано 4 детей, оставшихся без попечения, 10 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 медико-

социальное сопровождение замещающей семьи. 
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5. Служба сопровождения 

Служба сопровождения замещающих семей осуществляет свою деятельность 

на основании постановления Администрации Междуреченского городского округа от 

11.09.2019 №2013-п «О создании службы сопровождения замещающих семей на базе 

МКОУ Детский дом №5 «Единство», договора о совместной деятельности 

предприятий (между отделом опеки и попечительства МКУ УО и МКОУ Детский дом 

№ 5 «Единство») от 30.09.2019г.  

На сопровождении в Службе находится 30 семей (34 ребенка), из них 17 

семей вновь созданные (3 семьи с детьми-сиблингами), 13 семей кризисного уровня 

сопровождения (1 семья с сиблингами). Со всеми семьями подписан Договор о 

сопровождении, оформлены Индивидуальные планы сопровождения замещающей 

семьи. 

В течение всего периода работы Службы сопровождения по личному запросу 

семьям оказывалась консультативная социально-юридическая и медицинская 

помощь. Оказано содействие в получении социальных услуг, предусмотренных 

законодательством 4 семьям, проведена 1 групповая консультация опекунов «Защита 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Проведено 8 консультаций родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, 5 посещений психологоневрологического диспансера с подростками. 

На учете у невролога находится 12 детей, из них с диагнозом СДВГ–4 ребенка, с 

задержкой психоречевого развития–4 ребенка. На учете у фтизиатра–3 ребенка, 

эндокринолога–2, инвалид детства–1 ребенок.  

По формированию у родителей воспитательных навыков, укреплению 

детско-родительских взаимоотношений оказывалась консультативная помощь по 

вопросам: 

-об особенностях развития детей определенного возраста, 

-кризисных этапах и стилях семейного воспитания, 

-как помочь ребенку пережить потерю близких родственников. 

Для родителей детей-сиблингов были даны консультации о возможных 

проблемах в общении детей (как справиться с ревностью, враждебностью, завистью 

сиблингов).  

За весь период работы службы проведено 306 индивидуальных консультаций 

приемных детей и родителей. Консультативная помощь оказывалась еще и 

дистанционно (по телефону, сети Интернет), всего за отчетный период проведено 203 

консультации. 

Основными проблемами кризисных семей являются: слабая школьная 

мотивация подопечных, пропуски уроков без уважительной причины, нежелание 

выполнять домашнее задание, отсутствие контроля со стороны опекунов, они не 

владеют компьютерной грамотностью, подростковый негативизм, с которым 

опекуны не могут справиться, и как следствие, череда конфликтов в семье и школе. 

На сопровождении Службы находится 6 подопечных, которые проходят 

повторное обучение в старших классах и не по одному разу. Один подопечный 

состоит на учете в ОУУПиПДН за употребление одурманивающих веществ.  
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По решению проблем со школьной неуспеваемостью Служба тесно 

сотрудничала с педагогическими коллективами образовательных учреждений города, 

посещала Советы профилактики, где разрабатывали совместные коррекционно-

профилактические меры по исправлению кризисной ситуации в обучении 

подростков, составлено 39 актов о посещении образовательных учреждений. 

С согласия замещающих родителей кураторы Службы помогали ребятам в 

выполнении письменных и устных заданий, чтобы ликвидировать задолженность по 

отдельным школьным предметам. Во время дистанционного обучения кураторы 

оказывали подросткам помощь в выполнении тестовых заданий. Для некоторых 

подопечных были рекомендованы следующие варианты получения образования: 

-1 вечерняя школа на базе 8 классов; 

-1 курсы дополнительного профессионального образования; 

-1 несовершеннолетний поставлен на учет в Центр занятости и прохождение 

профессиональных курсов на базе Центра. 

За отчетный период было составлено 33 акта о посещении семей на дому, 

проведено 262 педагогических консультации и 70 психолого-педагогических 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с приемными детьми и 

родителями. В результате, во всех кризисных семьях удалось нормализовать 

эмоциональный микроклимат, лишь в двух еще наблюдается переменная динамика. 

Специалисты Службы проводили профилактическую и коррекционную 

работу с опекунами и приемными родителями, повышая их родительскую и 

воспитательную компетентность. В рамках работы Клуба общения замещающих 

родителей «Семейная гостиная» проведено 3 семинара-тренинга: «Навстречу друг 

другу», «Я – родитель», «Подростковый кризис. Как помочь пережить его 

спокойнее?» В помощь замещающим родителям разработаны буклеты 

информационного характера по наиболее актуальным темам для семей. 

Замещающие семьи приняли участие в праздничных мероприятиях, 

конкурсах, мастер-классах, походах выходного дня и акциях. Всего проведено 15 

мероприятий. 

На базе МКОУ Детский дом № 5 «Единство» работали кружки, особой 

популярностью у детей пользовались: «Настольный теннис», «Хореография», «ИВТ». 

Во время школьных каникул для детей проводились турниры по настольному 

теннису, аэрохоккею, компьютерным играм. Родители приходили поддержать своих 

ребят. Вся информация о проведенных мероприятиях, итогах освещается на странице 

социальной сети в «Одноклассниках». 

Для удобства семей, находящихся на сопровождении, информация 

размещается в чате WhatsApp. Специалистами Службы заведена тетрадь «Отзывы о 

мероприятиях и предложениях», где родители оставляли слова благодарности за 

проведенные мероприятия. 

8 замещающих семей изъявили желание продолжить сопровождение после 

окончания срока действия Договора о сопровождении. 

6. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в семьи 

граждан. Информирование населения 
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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. 

Информация о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения, подлежащих 

устройству в замещающие семьи, размещена на сайте МКУ УО в разделе «Найди 

меня мама!», на информационном стенде МКУ УО, на сайте благотворительного 

фонда «Измени одну жизнь», на областном сайте «Семья для каждого ребенка» 

информация обновляется постоянно. 

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, предоставляется при личной 

консультации. 

7. Организация работы по профилактике социального сиротства. 

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 совместных рейдов 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, обратилось 15 граждан. 
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В отдел опеки и попечительства ежедневно поступают сообщения из 

различных служб системы профилактики, а также дошкольных и школьных 

образовательных организаций, которые тщательно проверяются специалистами, при 

подтверждении угрозы жизни несовершеннолетних детей, специалисты отдела опеки 

и попечительства встают на защиту несовершеннолетних. Всего за учебный год 

поступило 97 сообщений: МБДОУ-1, МБОУ СОШ-1, ГБУЗ КО МГБ-23, МКУ Центр 

«Семья»-3, МКУ «СРЦН»-43, ОМВД-26. 

Специалисты отдела приняли участие в работе 15 заседаний 

координационного совета, в 54 судебных заседаниях по лишению или ограничению 

родителей в родительских правах, было посещено 548 неблагополучных семей. 

Междуреченским городским судом в родительских правах: 

-ограничено 13 родителей в отношении 12 детей; 

-лишено 16 родителей в отношении 23 детей;  

- 3 родителей восстановлены в родительских правах в отношении 4 детей; 

-в отношении 2 родителей была применена ст.77 Семейного кодекса 

«Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью», 

6 детей остались без попечения родителей, 2 устроены под опеку бабушке, 4 

находятся в детском доме. 

8. Другие направления в деятельности специалистов по опеке и 

попечительству по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Отделом опеки и попечительства в 2019-2020 учебном году: 

- обследованы условий жизни ребенка при рассмотрении споров, связанных 

с воспитанием детей, проведенных органом опеки и попечительства- 36; 

- выданы заключения при рассмотрении споров, связанных с воспитанием 

детей- 12; 

- решения, принятые отделом опеки и попечительства, касающиеся 

разрешения разногласий между родителями ребенка, между родителями и 

родственниками ребенка, между опекуном ребенка и несовершеннолетними 

родителями ребенка, связанных с воспитанием детей - 18; 

- решения, принятые органом опеки и попечительства об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)- 0; 

- количество согласий, выданных органом опеки и попечительства, на 

изменение имени и (или) фамилии ребенка- 7; 

- количество разрешений на вступление несовершеннолетних в брак – 5, из 

них 1 отказ); 

- количество согласий, выданных органом опеки и попечительства, на 

заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет-

174, из них 5 отрицательных; 

- количество разрешений, выданных органом опеки и попечительства на 

совершение сделок с имуществом подопечных- 921, 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)- 70; 
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- на совершение сделок с движимым имуществом несовершеннолетнего 

(продажа автомобиля, сделки с ценными бумагами, денежными средствами, 

находящимися на счетах в кредитных организациях, принадлежащих 

несовершеннолетнему)- 835; 

- выдача разрешений органом опеки и попечительства на совершение сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав (отказ от права 

преимущественной покупки, отказ от участия несовершеннолетнего ребенка в 

приватизации, отказ от наследства, выдачи доверенности)-_15; 

- количество отказов, выданных органом опеки и попечительства на 

совершение сделок с имуществом подопечных-_1. 

По жилищным вопросам специалисты участвовали в 20 судебных 

заседаниях, проведено 2 заседания комиссии по защите жилищных и имущественных 

прав несовершеннолетних; 7 заседаний комиссий по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются.  

Включено в список детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями - 37 

Подготовлено и направлено в различные учреждения 5112 различных писем, 

запросов, справок. 

На прием в отдел опеки и попечительства обратилось более 3500 человек. 

 


