Отчет
о проделанной работе по вопросам опеки и попечительства
за 2016 и I полугоде 2017 года
1. За 2016 год передано под опеку (попечительство) 52 ребенка, оставшихся без попечения
родителей. За 6 месяцев 2017 года – 41 ребенок. В 2016 году снята опека с 79 человек: в связи с
совершеннолетием – 37 человек, по другим причинам – 42 человека (в том числе: возвращено родителям 8, из них вернувшимся из мест лишения свободы – 1 человек; выбыло в другие территории –11 человек; переданы в приемную семью – 19 человек; направлены в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3 человека). В настоящее
время на учете в управлении образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
состоят 269 опекаемых детей, проживающих в 223 семьях.
2. За 2016 год образовано 27 приемных семей, в которые передано 47 детей. За 6 месяцев
2017 года - 12 семей, передано в эти семьи 14 несовершеннолетних. В настоящее время в городе
проживает 231 ребенок в 141 приемной семье.
3. В 2016 году состоялось 5 усыновлений. За 6 месяцев 2017 года посторонними гражданами усыновлено 5 детей.
4. В 2016-2017 году отобрание несовершеннолетних из семей, находящихся в социальноопасном положении, специалистами управления образования не проводилось;
подготовлено постановлений на смену фамилий за 2016 год – 12, за шесть месяцев 2017 года – 3;
подготовлено постановлений об устройстве несовершеннолетних в детские государственные
учреждения за 2016 - 17, за шесть месяцев 2017 года – 17.
5. Выявлен в 2016 году 201 несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении, из них возвращены в кровные семьи – 114, за 6 месяцев 2017 года выявлено 96 детей, из
них возвращены – 60. С целью социальной реабилитации данных семей с ними проводится профилактическая работа по возращению несовершеннолетних в семьи.
6. На городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заслушано 94
семьи.
7. Приказом управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24.11.2014
№ 731, в целях снижения уровня социального сиротства, эффективности комплексной работы с
семьями, где воспитываются несовершеннолетние, организации эффективной системы социального контроля на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, была создана Межведомственная Комиссия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.
В состав Комиссии вошли главные специалисты управления образования, курирующие вопросы опеки и попечительства, начальник отделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», социальный работник управления здравоохранения, ответственный секретарь КДН и ЗП, специалисты МКУ «СРЦ «Радуга», курирующие
вопросы реабилитации семьи и подростка. Решения Комиссии оформляются протоколами.

За 2016 год было проведено 22 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 69 вопросов,
некоторые семьи слушались неоднократно. За первое полугодие 2017 года прошло 12 заседаний
Межведомственной Комиссии, помощь оказана 54 семьям.
Основу работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
составляет взаимодействие всех субъектов профилактики, а именно: своевременный обмен информацией по вопросам профилактики, совместные выезды для проведения проверок, проведение
совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения правонарушений.
С этой целью в рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями системы профилактики безнадзорности реализуются мероприятия:
еженедельно по вторникам проводятся заседания Межведомственной Комиссии по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия с целью обмена информацией о детях (семьях), находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, работы с родителями, не исполняющими в должной мере родительские обязанности, социальной защиты несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
еженедельно по четвергам проводятся совместные рейды мобильной бригады «Руки помощи». За 2016 год проведено 33 рейда, посещено 243 семьи, в которых проживают 530 детей. За
шесть месяцев 2017 года проведено 16 рейдов, посещено 138 семей, в которых проживают 322
несовершеннолетних.
За 2016 год составлено 98 программ реабилитации на семьи и на несовершеннолетних, за 6
месяцев 2017 года – 72.
8. Специалисты управления образования, курирующие вопросы опеки и попечительства,
приняли участие в судебных заседаниях в 2016 году по 198 искам (по 3-5 судебных заседаний на
каждый иск), за 6 месяцев 2017 года – по 82: лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, определение места жительства ребенка, упорядочение свиданий с несовершеннолетними, жилищные вопросы, усыновление и т.д.
9. В рамках активизации антинаркотической профилактической работы в общеобразовательных организациях города специалистами управления образования совместно с инспекторами
ПДН ежегодно проводятся следующие мероприятия:
- «Мир без наркотиков» - 6459 участников;
- «Летний лагерь – территория здоровья» - 7407 участников;
- «Призывник» - 1972 участников;
- «Добровольцы детям» - 940 участников;
- «Классный час» - 7407 участников;
- «Родительский урок» - 8631 участник;
- «Подросток» - 9744 участник.
10. Проведены городские праздники:

- Международный женский день – 07.03.2017 года - прошло награждение победителей муниципального конкурса педагогических работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Воспитать человека – 2017»; семей, занявших призовые места в муниципальном конкурсе принимающих семей «Ты и я – одна семья»;
- Международный день семьи – 15.05.2017 года;
- Международный день защиты детей – 01.06.2017 года;
- Праздничный концерт, посвященный Дню матери - 29.11.2015 года,

в котором приняли уча-

стие приемные и опекунские семьи. На празднике состоялось вручение благодарственных писем
приемным родителям и опекунам за достойное воспитание детей;
- Новогодний утренник для приемных и опекаемых детей - 30.12.2016 года;
- Российская акция: поездка в г.Москва на президентскую елку – декабрь 2016 года - 2 человека (в
том числе 1 ребенок из детского дома).
11. За 2016 год проведено 4 городских семинара-практикума и 5 совещаний для социальных педагогов школ города по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (последний четверг месяца), за первое полугодие 2017 года – 2 совещания.
12. В настоящее время в Ленинск-Кузнецком городском округе создан и работает ежемесячно на базе библиотеки МБОУ ДПО «Научно - методический центр» Клуб для принимающих
семей «Содружество», на базе МКОУ «Детский дом № 1» действуют Школа приёмных родителей
и Служба сопровождения принимающих семей.
За период функционирования Школы приёмных родителей, обучено 18 групп кандидатов в
приёмные родители. За 6 месяцев 2017 года 28 приемных родителей прослушали курс лекций по
нормативно-правовой и психолого-педагогической тематике. Служба сопровождения принимающих семей курирует 25 семей, которым оказывает юридическую, психологическую и другие виды
помощи.
13. Организованы поездки для опекаемых и приемных детей, воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей:
- январь 2017 – «Ледовое шоу» в Ледовом дворце в г.Ленинске-Кузнецком, – 1000 человек;
- ноябрь 2016 года, январь 2017 – цирк «Шапито» в г.Ленинске-Кузнецком, – 300 человек;
- январь 2017 года Театрализованное представление «Новогодняя сказка» в г.ЛенинскеКузнецком, – 700 человек.
14. В летний период 2016 года оздоровлено 73 % (8117 человек) детей школьного возраста
в различных видах и формах оздоровления, включая трудоустройство. Из них 47 - воспитанники
детских домов, 73 человека – опекаемые и приемные дети.
За первое полугодие 2017 года в МАУ ОК «Уголек» оздоровлен 181 человек, в лагерях
детского отдыха при санаториях области - 10 человек, в лагерях дневного пребывания – 2100 человек, задействованы в других формах отдыха – 45 человек.

15. В 2016 году осуществлен прием 2167 граждан, за 6 месяцев 2017 года – 1123 человека.
16. Проведено 18 плановых и оперативных проверок муниципального казенного образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
№ 1» по вопросам социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
17. Оформление документов на несовершеннолетних граждан по уходу за престарелыми
гражданами: в 2016 году – на 41 человека, за 6 месяцев 2017 года – на 30 человек.
18. Акция «Первое сентября – каждому школьнику» 2016 год:
в ходе проведения областной акции «1 сентября – каждому школьнику» была оказана материальная помощь 10 малообеспеченным, многодетным и неполным семьям, воспитывающим 4 и более
детей школьного возраста, на общую сумму 100 000 рублей (по 10000 рублей). 95 детям данной
категории оказана материальная помощь на общую сумму 475 000 рублей (по 5000 рублей).
В ходе акции из муниципального бюджета были выделены денежные средства в размере
400000 рублей для оказания материальной помощи 160 семьям (по 2500 рублей).
19. Областная акция по вручению единовременного социального пособия выпускникам
одиннадцатых классов: в 2016 году подано 57 заявлений, из них получили 54 выпускника; в 2017
году подано 59 заявлений, из них получили единовременное пособие 54 выпускника.
20. Акция «Новогодний подарок»: 2908 несовершеннолетних получили бесплатные новогодние подарки.
21. Оформление и подготовка документов выпускников 9-х классов для поступления в ГБУ
ОШИ ГЖГИ – 16 человек, ГОУ «Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус МЧС» - 12 человек, Губернаторская школа-интернат железнодорожников – 3 человека, Губернаторская школаинтернат полиции – 9 человек.
22. Ведется планомерная работа со СМИ по вопросам устройства в замещающие семьи детей-сирот 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 городского округа.
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