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Уважаемая Юлия Васильевна! 

На Ваш запрос Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» предоставляет информацию по профилактике 

социального сиротства. 

 общая численность добровольческих (волонтерских) организаций, оказывавших в 2020 

году содействие в профилактике социального сиротства – 8;  

 общая численность добровольческих (волонтерских) организаций, оказывавших в 2020 

году помощь в реализации программ социализации выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 0;  

 общую численность добровольцев (волонтеров), оказывающих в 2020 году содействие 

организациям для детей-сирот - 80; 

 количество организаций для детей-сирот, которым волонтеры в 2020 году оказали 

содействие – 2 (МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», МКОУ Детский дом № 5 «Единство»); 

 существующие барьеры и проблемы, связанные с оказанием добровольцами 

(волонтерами) содействия по вышеуказанным направлениям - введение 

ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции.  

В 2020 году добровольческие (волонтерские) организации в рамках профилактики 

социального сиротства совместно с отделом по делам молодежи МКУ «УК и МП» с 11 

декабря 2020 года по 5 января 2021 года, проводили на территории Междуреченского 

городского округа областную акцию «Рождество для всех каждого». В акции принимали 

участие волонтерские объединения: православный молодежный клуб «Восхождение», 

городской волонтерский отряд «Милосердие», волонтерский отряд «Под флагом добра», 

волонтерский отряд «Волна» поселка Камешек, РДШ, клуб скаутов «Соболь», волонтерский 

отряд МГСТ «Мы вместе», волонтерский отряд КузГТУ.  

Ежедневно волонтеры рассказывали о акции жителям города, следили за 

наполняемостью корзин с подарками, сообщали ответственным в МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», а также в МКОУ Детский дом № 5 

«Единство» о количестве подарков, ежедневно подарки передавались в учреждения. 

 

С уважением, 

начальник МКУ УО        С.Н. Ненилин 
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