Публичный отчет
Управления опеки и попечительства
Администрации Беловского городского округа
за 2017-2018 учебный год (август 2017 – август 2018 гг.)
Реализация мероприятий по вопросам семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или иным
причинам родительское попечение, является необходимой предпосылкой оказания
им соответствующей помощи.
В управлении образования Беловского городского округа разработана система
работы по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Данная защита, предусматривает, прежде всего, выявление и устройство таких
несовершеннолетних. Сведения о выявленных детях, оставшихся без попечения
родителей, поступают в отдел опеки и попечительства, из различных организаций:
школ, приюта, детской больницы, КДН, полиции и т.д. В особенно тесном контакте
отдел опеки работает с социальным приютом и образовательными учреждениями.
По управлению образования издан приказ о своевременном выявлении и
определении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно
которому руководители учреждений обязаны ежеквартально предоставлять в отдел
опеки и попечительства сведения о выявленных детях, лишенных попечения
родителей. Согласно статьи 122 Семейного Кодекса РФ на должностных лиц
образовательных, лечебных и других учреждений возложена персональная
ответственность за несвоевременное выявление детей, проживающих без законного
представителя. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, должен быть в
течение месяца со дня выявления устроен либо в семью, либо, при отсутствии такой
возможности, в организацию для детей-сирот.
Как правило, все дети устраиваются в течение месяца. В единичных случаях,
когда не удается в данный период определить ребенка, обязанности опекуна
исполняются специалистами отдела опеки. Одновременно с постановкой на учет
ребенка, оставшегося без попечения родителей, начинает формироваться его личное
дело, в которое собираются все данные, позволяющие наиболее полно защитить
личные и имущественные права ребенка. Личное дело ребенка должно
соответствовать правилам ведения личных дел, утвержденным Постановлением
Правительства № 423. Это и документы, подтверждающие отсутствие
родительского попечения, подтверждающие жилищные права ребенка, сведения о
родственниках, о возможности или невозможности их принять ребенка на
воспитание и др.
В 2018 году доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку
(попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства,
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
составляет 98,37%.

2

Таблица №1
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№
п/п
1
2

3

Показатель
Кол-во выявленных детей
оставшихся без попечения
родителей
Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в городе
из них в учреждениях для детейсирот
В семьях граждан на учете в
органах опеки состоят:
из них:
опекаемых детей
приемных детей
усыновленных (РФ/ иностран.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1 полуг.
2018 г.

56 чел.

49 чел.

40 чел.

62 чел.

23 чел.

535 чел.

549 чел.

501 чел.

501 чел.

481 чел.

89 чел.

88 чел.

74 чел.

43 чел.

40 чел.

446 чел.

461 чел.

435 чел.

466 чел.

453 чел.

339 чел.
107 чел.
10 чел.

342 чел.
119 чел.
12 чел.

300 чел.
127 чел.
8 чел.

313 чел.
135 чел.
16/2 чел.

308 чел.
126 чел.
18/1 чел.

За I полугодие 2018 года под опеку было определено 11 детей из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В приемные семьи было
передано 8 детей. В соответствии с правилами временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ, в семьи
граждан было передано 12 детей.
Таблица № 2
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей
№
п/п
1
2
3

Показатель
Численность детей, родители
которых лишены родительских
прав
Из них определено в учреждения
для детей-сирот
Численность родителей,
восстановленных в родительских
правах.

2017 г.

1 полуг.
2018 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

29 чел.

17 чел.

16 чел.

16 чел.

9 чел.

7 чел.

3 чел.

0

0

2 чел.

3 чел.

4 чел.

8 чел.

2 чел.

1 чел.

Специалистами опеки и попечительства была проведена работа с родителями,
лишенными родительских прав, оказана необходимая помощь в жизнеустройстве. В
результате: в 2017 году в отношении 2 детей, а за первое полугодие 2018 года в
отношении 1 ребенка родители восстановились в родительских правах.
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Таблица № 3
Возврат детей из замещающих семей, и их определение
№
п/п
1
2
3

Показатель
Численность детей, снятых с
учета детей, находящихся на
воспитании в семьях
определено в семью
определено в государственные
учреждения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1 полуг.
2018 г.

9 чел.

5 чел.

5 чел.

3 чел.

5 чел.

0 чел.

0 чел.

1 чел.

0 чел.

0 чел.

9 чел.

5 чел.

4 чел.

3 чел.

5 чел.

Органами опеки и попечительства подаются сведения о детях, подлежащих
определению в семьи в федеральный банк данных. В настоящее время в этом банке
состоят на учете 49 детей. На всех детей сформированы анкеты, в которые вносятся
все изменения, произошедшие с ребенком.
Фотографии и производная информация о воспитанниках сиротских
учреждений размещена на сайте отдела опеки и попечительства, и на сайте
sirota.ruobr.ru. Также производная информация периодически помещается в газете
«Беловский вестник».
Важен, безусловно, и контроль за условиями проживания, содержания,
воспитания в замещающих семьях. В течение 2017 года и за первое полугодие 2018
года были проведены 1547 плановых и 440 внеплановых проверок условий жизни
подопечных и приемных детей, выполнения опекуном (попечителем), приемным
родителем, усыновителем требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, а также соблюдения прав и законных интересов подопечного
(приемного), усыновленного ребенка.
Принято и утверждено 480 отчетов опекунов (попечителей), приемных
родителей о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении таким имуществом за 2017 год.
В судебных спорах в качестве органа опеки подготовлены заключения в 83
случаях (лишение и восстановление в родительских правах, определение места
жительства детей, порядка общения отдельно проживающего родителя, жилищные
споры и т.д.).
Одной из услуг органов опеки и попечительства является выдача разрешения
на совершение сделок с имуществом при участии несовершеннолетних. В
прошедшем году выдано 1410 разрешений на банковские операции со счетами
несовершеннолетних, 210 разрешений на уход несовершеннолетних за инвалидами,
196 разрешений на работу несовершеннолетних, а также рассмотрены вопросы
снятия с учета и продажи автотранспорта, принадлежащего несовершеннолетним,
получения страховых взносов, оформления договоров приватизации. Выдано 211
разрешений на совершение сделок с жилыми помещениями при участии
несовершеннолетних.
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Обеспечение жильём детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в соответствии с законодательством производится из областного
бюджета. Однако Администрация Беловского городского округа также не оставляет
данный вопрос без внимания, при каждой возможности детям – сиротам
предоставляются жилые помещения за счет освободившегося муниципального
жилья.
Задачи на предстоящие годы:
В условиях сокращения численности воспитанников организаций для детейсирот система этих организаций должна быть реструктурирована с учетом
муниципальных особенностей, в том числе динамики численности выявляемых
детей, оставшихся без попечения родителей, потенциала развития семейных форм
устройства детей, квалификации персонала организаций.
В рамках реструктуризации и реформирования образовательных организаций
для детей-сирот ставится задача переориентировать эти организации с постоянного
пребывания в них детей на их семейное устройство, а также создать в организациях
для детей-сирот благоприятные условия для содержания и воспитания,
приближенные к семейным.
Согласно подпункту 242 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от
6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» решение вопросов организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Указанным постановлением Правительства Российской Федерации, в том
числе определяются:
- основные задачи организаций для детей-сирот (создание условий пребывания,
приближенных
к
семейным,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей;
содержание, воспитание, обеспечение получения образования, охраны и
укрепления здоровья детей; защита прав и законных интересов детей;
обеспечение
социальной
защиты,
медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников; организация
деятельности по профилактике социального сиротства, семейному устройству
и социальной адаптации воспитанников с использованием ресурсов
организаций);
- виды деятельности общие для всех типов организаций для детей-сирот, а
также характерные для каждого типа;
- основания для помещения ребенка под надзор в тот или иной тип организаций
для детей-сирот;
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- требования к организации жизнедеятельности детей в воспитательных
группах преимущественно по принципу совместного проживания и
пребывания в группе детей разного возраста, прежде всего родных братьев и
сестер, детей, являющихся родственниками, которые ранее вместе
воспитывались;
- требования по закреплению ограниченного количества постоянных
воспитателей,
выполняющих
функции
индивидуальных
кураторов
(наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из
организации для детей-сирот, а также непосредственно перед выпуском и по
окончании пребывания в организации для детей-сирот, в рамках
постинтернатного сопровождения выпускников.

Дата составления
и размещения: 17 июля 2018 года.

