
Доклад о ходе реализации мероприятий по обеспечению вопросов 

профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реструктуризации и 

реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социальной адаптации выпускников этих 

организаций в Кемеровской области 

 

            Управление  образования  администрации  Чебулинского 

муниципального района, исполняющее функции органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, получает и    

регистрирует  информацию  о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  

несовершеннолетних,  оказавшихся в социально опасном положении, 

нуждающихся  в  поддержке  государства  от  должностных  лиц,  служб  

системы  профилактики  правонарушений  и  безнадзорности  граждан.  В  

течение трех дней после получения информации, специалисты УО, школьные 

работники совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Чебулинскому 

району, медицинскими работниками, специалистами МКУ «КЦСОН» и 

другими, по необходимости, службами проводят обследование жилищно-

бытовых условий несовершеннолетнего. 

 В случае выявления несовершеннолетнего, находящегося в социально-

опасном положении, угрожающем его жизни и здоровью, он изымается из 

семьи и направляется   в ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница» для 

обследования и дальнейшего устройства, затем в МКУ «СРЦ  для 

несовершеннолетних» Мариинского муниципального района или в ГКУЗ КО 

«ГДРС «Остров доброты» Крапивинского района. Специалистами МКУ 

«КЦСОН» разрабатывается программа реабилитации несовершеннолетнего 

(семьи), находящегося в социально-опасном положении.   На детей, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Чебулинскому району, 

программы составляют инспекторы. Все программы утверждаются 

заместителем  главы  района по социальным вопросам.  

 Специалисты  сектора опеки и попечительства управления  

образования  администрации  Чебулинского муниципального района готовят 

постановление главы Чебулинского муниципального района  об отобрании 

несовершеннолетнего и направлении его в государственное учреждение, на 

заседаниях КДНиЗП рассматривается вопрос о лишении родительских прав 

родителей. В подготовке материалов на лишение родительских прав 

участвуют службы системы профилактики. 

 В случае выявления семьи, несовершеннолетнего, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, специалисты служб системы профилактики 

оказывают помощь (материальную, правовую, психологическую, 

педагогическую или любую другую). 



В случае выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

немедленно решается вопрос о его устройстве в семью (усыновление, опека 

(попечительство),  опека по договору о приемной семье). При невозможности 

передать ребенка на воспитание в семью его направляют в государственное 

учреждение, и по истечении месячного срока сведения  о  таком ребенке 

передаются в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

         Согласно постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Чебулинского муниципального района от 

26.12.2013 г. № 94 «Об утверждении Положения о порядке 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чебулинском 

муниципальном районе в области организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении», управление образования 

администрации   Чебулинского муниципального района взаимодействует с 

органами системы профилактики:  ПДН ОМВД России по Чебулинскому 

району, управление здравоохранения,  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управление социальной защиты 

населения. 

         С 30.09.2009 г. «Школа приемных родителей» организована на 

базе МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Верх-Чебулинский районный детский дом» в связи с передачей части 

полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством РФ формах (договор о передаче полномочий от 

30.09.2009 г.). Подготовка осуществляется в соответствии с учебно-

тематическим планом программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

         Периодически в средствах массовой информации  («Чебулинская 

газета») печатаются статьи о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в государственных учреждениях.     

       В настоящее время на сайте управления образования администрации 

Чебулинского муниципального района размещаются фотографии 

воспитанников с их краткой характеристикой. Согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009  № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления  опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», при помещении детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, управлением 

образования администрации Чебулинского муниципального района   

 

проводится контроль за условиями  жизни  и воспитания подопечных детей 

один раз в течение первого месяца после принятия постановления о 

назначении опеки; один раз в три месяца в течение первого года после 

принятия постановления о назначении опеки; один раз в шесть месяцев в 

течение второго года и последующих лет после принятия постановления о 

назначении опеки.  Кроме проведения плановых проверок условий жизни  и 

воспитания подопечных детей, один раз в год замещающие семьи 

обследуются на предмет выявления случаев жестокого обращения с детьми. 

По мере  необходимости проводятся внеплановые проверки, на основании 

которых принимаются жизненно необходимые для функционирования 

замещающей семьи решения. 

         Результаты всех проводимых проверок отражены в актах обследования 

условий  жизни  и воспитания подопечных детей и  находятся в их  личных 

делах.  

        Данный вопрос находится на постоянном контроле специалистов 

управления образования, в функциональные обязанности которых входит 

работа с замещающими семьями. 

        В 2017 году по сравнению с таким же периодом 2016 года количество 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 

опеку, и  приемных семей значительно не увеличилось.  

Постинтернатное сопровождение выпускников МКОУ «Верх-

Чебулинский районный детский дом» осуществляется в двух направлениях: 

1. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

2. Сопровождение выпускников. 

В МКОУ «Верх-Чебулинский районный детский дом» разработаны и 

реализуются программы социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения выпускников (Программа «Окно в мир», утвержденная 

приказом по учреждению № 243-о от 02.09.2016г. Программа по 

профориентации «Я и моя профессия», утвержденная приказом по 

учреждению № 171-о от 09.09.2015г.). 

В целях индивидуального сопровождения выпускников для их 

успешной адаптации, получения профессионального образования, 

трудоустройства за выпускниками 2016-2017 учебного года закреплены 

воспитатели-кураторы. 

 

        Данный доклад размещен на сайте управления образования 

администрации Чебулинского муниципального района. 

 


