Отчет
о проделанной работе по вопросам опеки и попечительства
за 2013-2014 учебный год
1. За 2013 год передано под опеку (попечительство) 98 детей, оставшихся без попечения ро
дителей. За 6 месяцев 2014 года - 37 детей. В 2013 году снята опека с 86 человек: в связи с
совершеннолетием - 33 человека, по другим причинам - 53 человека (в том числе: возвра
щено родителям, вернувшимся из мест лишения свободы, - 18 человек; выбыло в другие
территории - 1 6 человек; вступили в брак - 2 человека; переданы в приемную семью - 12
человек; усыновлены - 2 человека; направлены в государственные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 человека). В настоящее время на
учете в управлении образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
состоят 315 опекаемых детей.
2. За 2013 год образовано 39 приемных семей, в которые передано 65 детей. За 6 месяцев
2014 года - 17 семей, передан в эти семьи 21 ребенок. В настоящее время в городе заре
гистрировано 111 приемных семьи, в них воспитывается 156 детей.
3. В 2013 году состоялось 18 усыновлений. За 6 месяцев 2014 года посторонними гражданами
усыновлено 2 ребенка.
4. Подготовлено постановлений об отобрании в 2013 году - 1, за 6 месяцев 2014 года - 0, об
устройстве - в 2013 году - 57, за 6 месяцев 2014 года - 24 ребенка устроено в детские госу
дарственные учреждения; на смену фамилии - в 2013 году - 10, за 6 месяцев 2014 года - на
3 человек.
5.

Выявлено в 2013 год)' 186 детей, находящихся в социально-опасном положении, из них
возвращены в кровные семьи - 67. за 6 месяцев 2014 года выявлено 96 детей из них воз
вращены - 37. С целью социальной реабилитации данных семей, с ними проводится про
филактическая работа по возращению несовершеннолетних в семьи.

6. На городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заслушано 98 се
мей.
7. Разработано в 2013 году 98 программ реабилитации, за 6 месяцев 2014 года - 31
(из них: на несовершеннолетних - 10, на семью - 2 1 ) .
8. Приняли участие в судебных заседаниях в 2013 году по 87 искам (по 3-5 судебных
заседаний на каждый иск), за 6 месяцев 2014 года - 74: лишение родительских прав,
ограничение в родительских правах, определение места жительства ребенка, упоря
дочение свиданий с несовершеннолетними, жилищные вопросы, усыновление и
9.

Участие в областных акциях:
- «Мир без наркотиков» - 6459 участников;
- «Летний лагерь - территория здоровья» - 7407 участников;
- «Призывник» - 1972 участников;
- «Добровольцы детям» - 940 участников;

т.д.

- «Классный час» - 7407 участников;
- «Теплый дом» - 184 участника;
- «Родительский урок» - 8631 участник;
- «Подросток» - 9744 участник;
10. Проведены городские праздники:
- Праздничный концерт, посвященный Дню матери - 29.11.2013 года,

в котором приняли

участие приемные и опекунские семьи. На празднике состоялось вручение благодарствен
ных писем приемным родителям и опекунам за достойное воспитание детей;
- Новогодний утренник для приемных и опекаемых детей - 30.12.2013 года;
- Российская акция: поездка на президентскую елку - 2 человека (в том числе 1 ребенок из
детского дома);
- Международный женский день - 07.03.2014 года - прошло награждение победителей му
ниципального конкурса педагогических работников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. «Воспитать человека - 2013»; семей, занявших при
зовые места в муниципальном конкурсе принимающих семей «Ты и я - одна семья» с вру
чением денежных премий и подарков;
- Международный день семьи - 15.05.2014 года;
- Международный день защиты детей.
11. Проводятся ежемесячные городские семинары-практикумы для социальных педагогов
школ города по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей (последний четверг месяца).
12. Организована и еженедельно функционирует Школа принимающих родителей. За 2013 год
и 6 месяцев 2014 года 33 приемных родителя прослушали курс лекций по нормативно
правовой и психолого-педагогической тематике.
13. Организованы поездки для опекаемых и приемных детей, воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- сентябрь 2013 - «Ледовое шоу», посвященное открытию Ледового дворца в г.ЛенинскеКузнецком, - 120 человек;
- сентябрь 2013 - Цирковое представление, г.Кемерово, - 50 человек;
- декабрь 2013 - «Музыкальный театр», г.Кемерово - 50 человек;
- январь 2014 года «Ледовое шоу», г.Кемерово - 95 человек.
14. В летний период 2013 года было оздоровлено 9487 детей г.Ленинска-Кузнецкого.
Из них 469 воспитанников учреждений города для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, школьного возраста, отдохнули следующим образом:
- 80 детей в о/к «Уголек»;
- 180 детей в о/к «Чайка»;
- 124 ребенка в о/к «Орленок» г.Кемерово;

- 58 детей в санатории «Томь-Усинский» г.Мыски;
- 15 детей в санатории «Тутальский» г.Юрга;
- 12 человек - туристический поход в Кузнецкий Алатау;
15. В 2013 году осуществлен прием 1965 граждан, за 6 месяцев 2014 года - 1063 чело
век.
16. Проведено 85 плановых и оперативных проверок муниципальных казенных обра
зовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей по вопросам социальной зашиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей.
17. Оформление документов на несовершеннолетних граждан по уходу за престаре
лыми гражданами - 36 человек.
18. Акция «Первое сентября - каждому школьнику» 2013 год:
- 16 семей - по 10 тыс. руб.;
- 158 многодетных семей - по 5 тыс. руб.;
- 200 малообеспеченных семей - по 2,5 тыс. руб.
19. Областная акция по вручению единовременного социального пособия выпускникам
одиннадцатых классов: подано 59 заявлений, из них 57 получили.
20. Акция «Новогодний подарок» - 3181 человек.
21. Оформление и подготовка документов выпускников 9-х классов для поступления в
ГБУ ОШИ ГЖГИ - 6 человек, ГОУ «Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус
МЧС» - 14 человек. Губернаторская школа-интернат железнодорожников - 1 чело
век. Губернаторская школа-интернат полиции - 12 человек.
22. Ведется планомерная работа со СМИ по вопросам устройства в замещающие семьи детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной защиты данной категории
несовершеннолетних. На страницах «Городской газеты» ежемесячно публикуются материалы,
посвященные детям, оставшимся без попечения родителей, опекунским и приемным семьям,
работе Школы принимающих родителей. Вышло 6 телесюжетов по вопросам усыновления и
создания приемных и опекунских семей, летнему отдыху детей Ленинск-Кузнецкого город
ского округа.
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