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Цель: Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Основные задачи:
I .Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
2. Создание условий для повышения педагогической компетентности 
родителей, ответственности родителей за воспитание детей.
3.Оказание содействия семьям в преодолении трудной жизненной ситуации. 
4.Оказание помощи семьям и детям по выходу из социально- опасного 
положения.
5. Сохранение кровной семьи для ребенка.
6. Работа по реинтеграции (возврату) детей в родные семьи (восстановление 
в родительских правах).
7. Работа по устройству детей на воспитание в семью.
8. Оказание содействия замещающим семьям в воспитании, обучении, 
социализации приемных детей.
9.Содействие поддержанию контактов с биологическими родителями, когда 
это отвечает интересам ребенка.
Ю.Эффективное сотрудничество со службой сопровождения детей и семей.
II .Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам 
содействия замещающим родителям в воспитании, обучении, занятости 
подопечных.
12.Формирование позитивного отношения к многодетным семьям, в том 
числе замещающим.
13.Популяризация и пропаганда семейных форм воспитания как 
приоритетного направления в устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей, путем публикаций в средствах массовой информации.
Н.Рост числа граждан кандидатов в замещающие родители.
15.Защита жилищных прав детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
16. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной категории.



1. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

№ Направление Мероприятия Сроки Исполнители
п/п деятельности
1.1. Работа с 1. Формирование личных дел. По мере Специалисты

опекунами 2. Ознакомление опекунов необходи отделов
(попечителям (попечителей), приемных родителей с мости управления
и), их правами и обязанностями. Постоянн №3
приемными 3. Извещение опекунов о
родителями (попечителей), приемных родителей 

об изменениях в законодательстве.
4. Подготовка дополнений и 
списков по опекунам, попечителям и 
приемным родителям.

1.2 Работа с 1. Своевременное предоставление Постоянн Ответствен^
региональны сведений о детях, оставшихся без о ые
м банком попечения родителей, региональному специалисты
данных о оператору банка данных о детях. отделов
детях, опеки и
оставшихся попечительст
без ва граждан
попечения управления
родителей №3

1.3 Организацио 1. Форум приёмных родителей по Февраль- Начальники
нно- территориям. март отделов
методическая 2. Индивидуальные консультации по опеки и
деятельность вопросам семейных форм устройства По мере попечительст
по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без необходи ва граждан-
семейных попечения родителей. мости специалисты*’4
форм 3. Ведение журналов учёта по - эксперты
устройства категориям: Постоянн
детей-сирот и - первичного учёта о
детей, несовершеннолетних, оставшихся без
оставшихся попечения родителей;
без - учёта детей, усыновленных
попечения (удочеренных) гражданами РФ;
родителей - учета детей, усыновленных 

(удочеренных) иностранными 
гражданами, гражданами РФ, постоянно 
проживающими за пределами РФ, 
лицами без гражданства;
- учета кандидатов в усыновители, 
приемные родители, опекуны 
(попечители).
4. Информирование населения в СМИ

Постоянн
О



по вопросам профилактики социального 
сиротства и устройства детей-сирот в 
семьи граждан.______________________

2. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки Исполнит
ель

2.1 Представлен 
ие законных 
интересов 
несовершенн 
олетних

1 .Немедленное отобрание детей при 
угрозе их жизни и здоровью на 
основании ст. 77 Семейного кодекса 
РФ.
2. Подготовка исковых заявлений о 
лишении и ограничении родительских 
прав, о взыскании алиментов, об отмене 
усыновления, о признании умершим 
или безвестно отсутствующим.
3. Подготовка заключений в суд по 
вопросам защиты прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетних 
и участие в судебных заседаниях в 
качестве представителя органов опеки и 
попечительства.
4. Участие в исполнении судебных 
решений о передаче или отобрании 
детей в порядке, установленном 
Семейным кодексом РФ
5. Представление законных интересов 
несовершеннолетних граждан в 
отношениях с любыми лицами (в том 
числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по, представлению 
законных интересов подопечных 
противоречат законодательству РФ или 
интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных 
интересов подопечных;
6. Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в 
соответствии со статьей 36 
Гражданского Кодекса РФ.
7. Оказание социально-правовой 
помощи детям и подросткам, 
оставшимся без попечения родителей, и 
нуждающихся в защите государства.

По мере
необходимое
ти

По мере
необходимое
ти

По запросам 
суда

По мере
необходимое
ти

По мере
необходимое
ти

По
заявлениям

Постоянно

Начальни
ки
отделов
опеки и
попечите
льства
граждан,
специали
сты-
эксперты
отделов



2.2. Участие в 
рассмотрени 
и споров, 
связанных с 
воспитанием 
детей

Подготовка заключений в суд по 
вопросам, связанными со спорами по 
воспитанию детей, участие в судебных 
заседаниях в качестве представителя 
органов опеки и попечительства. 
Оказание помощи родителям в 
заключении соглашений о порядке 
осуществления родительских прав.

По
и Л
ти

"Начальник
ки
отделов
опеки и
попечите
льства
граждан,
специали
сты-
эксперты
отдела

2.3. Защита 
жилищных 
прав детей- 
сирот, детей, 
оставшихся 
без
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
данной 
категории

1. Формирование учетных дел детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений;
2. Проведение ревизий 
закрепленных жилых помещений, 
корректирование базы данных детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих жилые 
помещения в собственности или по 
договору социального найма в качестве 
нанимателя или члена семьи 
нанимателя;
3. Работа по своевременному 
выявлению жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
по праву наследования, дарения, 
приобретения;
4. Консультация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, законных 
представителей по защите жилищных 
прав.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

По
обращению
граждан

Начальни
ки
отделов 
опеки и 
попечите 
льства ^  
граждащ ̂  
специали 
сты-
эксперты
отдела

/ ^ Г

4

2.4. Подготовка
документов
по вопросам
защиты
имущественн
ых и личных
прав
несовершенн
олетних

Подготовка документов по вопросам:
- установления опеки и попечительства;
- освобождения и отстранения опекунов 
и попечителей от исполнения 
обязанностей;
- выдачи разрешений на совершение 
сделок с имуществом подопечных;

по заключению договоров 
доверительного управления 
имуществом подопечных;

Постоянно Начальни
ки
отделов
опеки и
попечите
льства
граждан,
специали
сты-
эксперты

г



- признания несовершеннолетнего 
полностью дееспособным 
(эмансипированным);
- выдачи разрешений на совершение 
сделок с имуществом 
несовершеннолетних.______________

отделов

3. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства
№ Направление 
п/п деятельности

Мероприятия Сроки Исполнител
ь

3.1. Взаимодейст
вие с
органами
системы
профилактик
и
безнадзорное 
ти и
правонаруше
ний

1. Взаимодействие с органами 
системы профилактики по 
своевременному выявлению и 
жизнеустройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
2. Участие в заседаниях Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Заларинский район», МО 
«Аларский район», МО «Балаганский 
район», МО «Усть -  Удинский район», 
МО «Боханский район», МО 
«Нукутский район», МО «Осинский 
район».
3. Взаимодействие с управлениями 
социальной защиты населения:

обмен информацией о детях, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации,
- по вопросам помещения детей в ОГБУ 
СО «Заларинский СРЦН».
- по вопросам помещения детей в ОГБУ 
СО «ЦПД оставшимся без попечения 
родителей, Заларинского района».
4. Взаимодействие с МО МВД РФ по 
всем территориям межрайонного 
управления №3:
- по выявлению фактов жестокого 
обращения с детьми, фактов 
безнадзорности детей;
-обмен информацией о детях, 
оказавшихся в социально-опасном 
положении;
- участие в следственных мероприятиях 
в качестве законного представителя 
несовершеннолетних;
- участие в «Дне профилактики», 
рейдах, проводимых МО МВД РФ по 7-

Постоянно

2 раза в 
месяц.
По мере 
необходимое
ти.

Начальники 
отделов 
опеки и 
попечитель 
ства
граждан, 
специалист 
ы-эксперты 
отделов

Постоянно

Постоянно



ми районам межрайонного управления 
№3.
5. Взаимодействие со службой 
судебных приставов:
- предоставление сведений о лицевых 
счетах и месте нахождения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- учёт лиц, лишённых родительских 
прав, ограниченных в правах, с которых 
взысканы алименты на содержание 
детей;
- по изменению взыскателя алиментов.
6. Взаимодействие с Пенсионным 
Фондом:
- обмен информацией по получателям 
пенсий,
- предоставление сведений по 
родителям, лишённым родительских 
прав.
7. Взаимодействие с районными 
больницами:
- по вопросу помещения детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
рамках Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений
несовершеннолетних»________________

По запросам

По мере 
необходимое
ти

4. Планирование, отчетность
4.1. Прием отчетов опекунов (попечителей), 

приемных родителей за предыдущий год о 
хранении, об использовании имущества 
подопечного и об управлении имуществом 
подопечного с приложением документов

до 01 февраля 
2020 года

Специалисты - 
эксперты

4.2. Отчет по мониторингу приемных семей Ежемесячно до 25 
числа

Специалисты 
-  эксперты

4.3. Отчет по усыновлению и опеке посторонними 
гражданами, а также информацию о 
гражданах, желающих взять на воспитание 
ребенка в свою семью

ежеквартально Специалисты -  
эксперты

4.4. Отчет о численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

ежеквартально Специалисты -  
эксперты



в ОСРЦ и ЦПД «Заларинский район» начальник отдела, 
специалисты -  

эксперты
5.6. Участие в совместных рейдах по 

проверке условий проживания детей в 
семьях, находящихся в социально-опасном 
положении.

Еженедельно Специалисты -  
эксперты

5.7. Проведение проверок условий жизни и 
воспитания подопечных, находящихся 
в областном государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат с. 
Бильчир»

июнь-декабрь Начальник 
управления, 

начальник отдела, 
специалисты -  

эксперты

6. Участие в мероприятиях
6.1. Участие в семинарах, проводимых 

Министерством социальной развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В течение 
года

Начальник 
управления, ' 

начальники отделов, 
специалисты

6.2. Участие в подготовке и работе совещаний, 
круглых столов, конференций, семинаров, 
проводимых общественными организациями, 
службами и учреждениями по вопросам, 
входящих в компетенцию органа опеки и 
попечительства

по мере 
необходи 

мости

Начальник 
управления, 

начальники отделов, 
специалисты

6.3. Участие в региональном форуме специалистов 
опеки и попечительства.

ежегодно Начальник 
управления, 

начальники отделов, 
специалисты

6.4. Участие в конкурсе профессионального 
мастерства специалистов органа опеки и 
попечительства.

1 раз в 
два года

начальники отдело^ 
специалисты

6.5. Проведение районных форумов приемных 
родителей

Февраль,
март

Специалисты 
отделов совместно с 

отделениями по 
сопровождению 

замещающих семей 
ОГКУСО 

Комплексных 
центров 

социального 
обслуживания 

населения районов

6.6. Проведение территориального тура фестиваля 
«Байкальская звезда»

Первая
неделя

февраля

Специалисты 
отделов совместно с 

отделениями по



сопровождению 
замещающих семей 

ОГКУСО 
Комплексных 

центров 
социального 

обслуживания 
населения районов

6.7. Участие в фестивале «Байкальская звезда» март Специалисты 
отделов совместно с 

отделениями по 
сопровождению 

замещающих семей 
ОГКУСО 

Комплексных 
центров 

социального 
обслуживания 

населения районов

6.8. Участие в конкурсе любительских 
видеофильмов

июнь Специалисты 
отделов совместно с 

отделениями по 
сопровождению 

замещающих семей 
ОГКУСО 

Комплексных 
центров 

социального 
обслуживания 

населения районов

6.9. Участие в районном конкурсе «Почетная семья» Март,
апрель

Специалисты 
отделов совместно с 

отделениями по 
сопровождению 

замещающих семей 
ОГКУСО 

Комплексных 
центров 

социального 
обслуживания 

населения районов

6.10. Техническая учеба специалистов ОГКУСО 
КЦСОН районов, по составлению актов 
обследования жилищно-бытовых условий

В течение 
года

Начальник 
управления, 

начальники отделов,



граждан. КЦСОН
6.11. Техническая учеба по нормам действующего 

законодательства (административные 
регламенты)

ежемесяч
но

Начальники 
отделов, 

Специалисты отдела
6.12. Техническая учеба (межрайонная) по 

заполнению программы сегмент АИСТ ГБД 
«Лишенные родительских прав»

первый
квартал

Начальники 
отделов, 

Специалисты отдела

6.13. Семинар «Профилактика социального 
сиротства, семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми: организация и 
технологии работы»

Июнь

6.14. Круглый стол «Приемная семья. Организация 
работы с приемными родителями»

Август

6.15. Семинар с межрайонным управлением №2 
«Опека и попечительство совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан».

Сентябрь

' “V
ч


