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I. Укрепление института семьи с детьми в обществе 

 

Защита прав ребенка и поддержка института семьи являются прио-

ритетными направлениями в работе Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района, главная цель кото-

рой — благополучие семьи, пропаганда опыта и традиций лучших семей 

района, укрепление института семьи с детьми в обществе.  

С целью укрепления института семьи, пропаганды семейных ценно-

стей, профилактики социального сиротства в районе (на базе учреждений 

культуры, образования, социального обслуживания) регулярно проводятся 

мероприятия, посвященные государственным праздникам по семейной те-

матике, на которых чествуются лучшие семьи района, вручаются ценные 

подарки, почетные грамоты, благодарности Администрации Дмитриевско-

го района. Только в течение 2016 года было проведено более 120 таких ме-

роприятий, в которых приняли участие более 2,5 тыс. человек. Кроме того 

проводились мероприятия во всех 7 сельских муниципальных образовани-

ях района, в которых приняли участие около 1,5  тыс. человек. 

Работники отдела опеки и попечительства входят в состав оргкоми-

тетов по проведению таких мероприятий как День семьи, День защиты де-

тей, День семьи, любви и верности, День отца,  День матери; являлись 

непосредственными организаторами и проводили День семьи, любви и 

верности и День матери в 2016 году, принимали участие во всех основных 

районных мероприятиях, посвящённых праздникам семейной тематики.  

В целях подготовки к празднованию 15 мая 2016 года Международ-

ного дня семьи было принято распоряжение Администрации Дмитриев-

ского района от 06.05.2016 г.  № 214-р «О проведении мероприятий, по-

священных Международному дню семьи», которым был создан организа-

ционный комитет и утвержден план проведения мероприятий. В рамках 

празднования Международного дня семьи на территории Дмитриевского 

района был проведен целый ряд мероприятий. Нужно отметить, что празд-

нование Дня семьи в районе традиционно выходит далеко за рамки даты – 

15 мая, как правило, мероприятия проходят в течение всего месяца. 

Например, в Международный День семьи на базе  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» проводилось районное ме-

роприятие «От всей души». Проводились конкурсы о знании  родословной, 

о ценностях семьи. В перерывах между конкурсами были представлены 

концертные номера подготовленные учащимися школы. Благодарственные 



письма  «За личный вклад в возрождение и развитие лучших семейных 

традиций» были вручены семьям Сахаровых Виталия Ивановича и Любови 

Ивановны, прожившим в браке 35 лет, Ливенцевых Юрия Анатольевича и 

Людмилы Леонидовны, отметившим в текущем году серебряную свадьбу  

и Зерновых Владимира Ивановича и Ольги Геннадьевны, чей семейный 

союз составляет 26 лет.  В мероприятии приняли участие 65  человек. 

 

 
 

В этот же день на базе МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмит-

риевского района совместно с отделом опеки и попечительства,  отделом 

социального обеспечения Администрации Дмитриевского района был про-

веден семейный вечер-конкурс «Рецепты семейного счастья», в котором 

приняли участие 9 семей, состоящие из обучающихся центра и их родите-

лей. Семьи участвовали  в песенном конкурсе, конкурсе пословиц и пого-

ворок о семье, показывали свои актёрские способности. В конце вечера все 

родители получили благодарственные письма, конкурсные медали и при-

зы. Кульминацией праздника стало семейное чаепитие со сладостями.  



 
 

 В период с 7 по 15 мая 2016 года в МКУ ДО «Центр детского твор-

чества» Дмитриевского района был организован конкурс семейной фото-

графии на тему: «Что важней всего на свете – мир, любовь, семья и дети»;  

С 11 по 30 мая 2016 года – во всех библиотеках Дмитриевского рай-

она были оформлены книжные выставки, посвященные данному праздни-

ку: «Все начинается с семьи», «Родительская школа»; 

12 мая 2016 года в городской библиотеке для студентов Дмитриев-

ского сельскохозяйственного техникума организован информационно по-

знавательный час «Семейная азбука»; 

13 мая 2016 года в центральной детской библиотеке проведен вечер-

встреча «В кругу семьи рождается душа»; 

18 мая 2016 года  сотрудниками  МКУК «Межпоселенческая библио-

тека Дмитриевского района»  в Дмитриевском сельскохозяйственном тех-

никуме организован информационный обзор «Счастье моё – семья»;  

13 мая 2016 года в МК ДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», МК ДОУ 

«Детский сад № 3 г. Дмитриева», МК ДОУ «Детский сад № 4 г. Дмитриева» 

проведены праздничные спортивные мероприятия: «Папа, мама, я – спортив-

ная семья». С 12 по 15 мая 2016 года организованы выставка детских рисун-

ков «Моя семья», фотовыставка «Наша дружная семья»; 

В период с 10 по 20 мая 2016 года во всех образовательных учрежде-

ниях района был проведен целый ряд мероприятий, посвященных Между-

народному дню семьи: 



- Классные часы: «Все начинается с семьи», «Семейные ценности», «Моя 

надежда и опора», «Семейные традиции», «Моя семья»; 

- Конкурс семейных презентаций: «Моя семья», «Семья начало всех 

начал», «Счастливы вместе»; 

- Родительские собрания «Роль семьи и школы в формировании здорового 

образа жизни», «Роль семьи и школы в формировании ответственного ро-

дительства», с приглашением сотрудников отдела опеки и попечительства, 

которые выступили по теме ответственного родительства,   был показан 

фильм «Семья России»; 

- Тематические книжные выставки, посвященные Международному дню 

семьи в школьных библиотеках «Семью сплотить сумеет мудрость книг»; 

- Концертные программы, посвященные Международному дню семьи; 

 

 
 

- Конкурсы рисунков и выставки творческих работ «Семейная мастер-

ская», «Моя семья»; 

- Вечер общения «Семья – начало всех начал»; 

- Выставки фотографий «Семейное счастье»; 

- Спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»,  «Семь – 

Я». 

В рамках Международного дня семьи во всех сельских поселениях 

района прошли праздничные мероприятия, приуроченные данному дню. 

          01.06.2016 года на центральной площади  г. Дмитриева состоялось 

торжественное открытие Дня защиты детей. С поздравлениями ко всем 

присутствующим обратился заместитель Главы  Администрации Дмитри-

евского района С.А. Ливенцев.  Проводился конкурс рисунков на асфальте 

«Моё счастливое детство». В конкурсе рисунков приняли участие  230 де-



тей дошкольного и школьного возраста, из них 30 стали победителями. Все 

участники и победители были награждены ценными призами и подарками.  

 
 

 

На   центральной улице города Дмитриева  для учащихся 8-10 клас-

сов городских школ был организован велопробег. Перед началом велопро-

бега к участникам и гостям с поздравлениями обратился главный специа-

лист отдела по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта              

А.В. Пузанов. В мероприятии  приняли участие 100 человек велосипеди-

стов  и более 200 человек зрителей.  

 



 
 

 

 

На спортивных площадках  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Дмитриева», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Дмитриева», МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа», МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

были проведены спортивные эстафеты, соревнования по баскетболу, во-

лейболу,  стритболу. 

 



 
 

 
 

В районном доме культуры состоялся праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защиты детей, подготовленный силами воспитанников шко-

лы искусств, муниципальных общеобразовательных учреждений, центра 

детского творчества и районного дома культуры. Был показан фильм «Се-

мья России». В данном мероприятии приняли участие более 120 выступа-

ющих и 350 зрителей. 



 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

В День семьи, любви и верности, 08.07.2016 года в 16-00 – в  

МБУК «Дмитриевский центр досуга и культуры» был  организован кино-

вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности «Моя семья всему 



начало».  На это мероприятие были приглашены лучшие семьи района: се-

мьи с большим супружеским стажем, многодетные семьи, семьи, воспиты-

вающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Веду-

щие  рассказали о святых Петре и Февронии, покровителях праздника. Се-

мьям Вихляевых и Саловых были вручены медали «За любовь и верность». 

В мероприятии принимали участие заместитель Главы Администрации 

Дмитриевского района С.А. Ливенцев, начальник отдела ЗАГС Админи-

страции Дмитриевского района Н.И. Булеева, начальник отдела опеки и 

попечительства Н.Н. Брахнова.  Для всех присутствующих звучали стихи и 

песни в исполнении работников районного Дома культуры. На празднике 

присутствовали  45 человек. 

 

 

 



 
 

На областном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и вер-

ности, семья Ковалевых Василия Ивановича и Нины Михайловны    была 

награждена  нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей». 

 

 
 



с 01.07.2016 по 12.07.2016 года – во всех библиотеках Дмитриевско-

го района были оформлены книжные выставки, посвященные данному 

празднику: «И божество, и вдохновение, и любовь»,  «Любовь не ведает 

преград»,  «Семья, любовь, верность». 

07.07.2016 года  в 14-00 - в МКУК «Дмитриевская центральная дет-

ская библиотека»  была организована  встреча «Всему начало - любовь» и 

конкурс рисунков «Моя семья». В мероприятии  приняли участие 35 чело-

век. 

 

 
 

07.07.2016 года в 16-00, 08.07.2016 года в 18-00 – в МКУК «Межпо-

селенческая библиотека Дмитриевского района» информационный час 

«Петр и Февронья: любовь сильнее смерти», вечер-встреча в клубе «Под 

сенью муз» «Блаженный мир любви, добра и красоты». Приняли участие 

86 человек. 

08.07.2016 года в 15-00 – в Дерюгинской сельской библиотеке  была 

проведена концертная программа «Храни тепло родного очага». В меро-

приятии приняли участие 47 человек. 

08.07.2016 года в 14-00 – в Краснодубравской сельской библиотеке 

был проведен конкурс « Я, ты, он, она -  вместе дружная семья». Приняли 

участие более 70 человек. 

08.07.2016 года в 18-00 – в Крупецком  сельском доме культуры был 

организован тематический вечер отдыха «Для любви не писаны законы» 

силами работников районного дома культуры и сельского дома культуры. 

На празднике присутствовали около 120 человек. 



08.07.2016 года в 17-00 – в Старогородской сельской библиотеке 

был проведен  тематический вечер «Великие супруги  - венчанные небом» 

В данном мероприятии приняли участие около 30 человек. 

07.07.2016  года в 18-00 – в Генеральшинском сельском доме куль-

туры был проведен праздничный концерт «В кругу семьи», подготовлен-

ный силами работников сельского дома культуры.  В концертной про-

грамме приняли участие около 40 человек. 

07.07.2016 года в 19-00 – в Харасейском сельском доме культуры 

был организован вечер  семейного отдыха «Любви все возрасты покорны», 

подготовленный силами работников  сельского дома культуры. В данном 

мероприятии приняли участие около 45 человек. 

08.07.2016 года в 18-00 – в Поповкинском сельском доме культуры 

была проведена конкурсная программа «Все грани прекрасного», органи-

зованная силами работников центрального сельского дома культуры.  В 

данном мероприятии приняли участие около 50 человек. 

08.07.2016 года в 17-00 – в Первоавгустовском центральном сель-

ском доме культуры была проведена  конкурсно-семейная программа «Се-

мейный очаг», подготовленная силами работников центрального сельского 

дома культуры и обучающимися Первоавгустовской средней общеобразо-

вательной школы. На вечере отдыха присутствовали более   100 человек. 

08.07.2016 года в 19-00 – в Неварском  сельском доме культуры была 

проведена конкурсная программа «Семья весёлых и находчивых», органи-

зованная силами работников сельского дома культуры. В данном меропри-

ятии приняли участие около  65 человек. 

 

 



В День памяти благоверного князя Александра Невского, с 11 по 14 

сентября 2016 года на базе МКУК «Дмитриевский центр досуга и культу-

ры», МКУК «Межпоселенческая библиотека», во всех муниципальных об-

разовательных учреждениях района были проведены мероприятия посвя-

щенные Дню отца. 

 

 
 

 



 
 

День матери 25 ноября 2016 года в здании МКУК «Межпоселенче-

ская библиотека Дмитриевского района» состоялось торжественное меро-

приятие, на котором подарки и благодарственные письма вручались мно-

годетным матерям. Затем состоялся праздничный концерт, подготовлен-

ный  силами обучающихся школы искусств и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений. 

 

  



 
 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, прошли во 

всех дошкольных и образовательных учреждениях района, Домах культу-

ры и библиотеках. Был показан фильм «Семья России».  

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
2. Традиционно район участвовал в областном благотворительном 

марафоне «Мир детства», в рамках которого было собрано денежных 

средств на общую сумму 112 тыс. 623 руб., адресная помощь оказана 14 

семьям на сумму 285 тыс. рублей, в том числе на лечение тяжело больных 

детей (3 семьи), на  ремонт дома после пожара (1 семья), на приобретение 

школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (8 семей), на приобретение новогодних подарков в 

рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» (2 семьи).  

3. АУКО «Редакция газеты «Дмитриевский вестник» уделяет боль-

шое внимание пропаганде семейных и духовных ценностей, здорового об-

раза жизни, нравственного воспитания подрастающего поколения.  В 2016 

году было опубликовано более 180 материалов данной тематики. 

4. В рамках реализации региональной программы по формированию 

культуры семейной жизни и ответственного родительства  принято распо-

ряжение Администрации Дмитриевского района от 30.12.2015 года             

№ 482 – р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации региональ-

ной образовательной программы «Формирование культуры семейной жиз-

ни и ответственного родительства» на период до 2025 года в Дмитриев-

ском районе Курской области» в рамках которого во всех образовательных 

учреждениях района, на базе Управления образования, опеки и попечи-

тельства, отдела ЗАГС Администрации Дмитриевского района, МБУК 

«Дмитриевский центр досуга и культуры», МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Дмитриевского района»  совместно с заинтересованными 

структурами, при взаимодействии органов и учреждений системы профи-



лактики, священнослужителей Железногорской епархии Русской право-

славной Церкви, общественной организации «Союз Женщин России» про-

водятся мероприятия, направленные на формирование культуры семейной 

жизни у детей, подростков и молодежи. Это проведение бесед, лекций, 

диспутов, практикумов по темам: «Нормативно-правовые основы в фор-

мировании культуры семейной жизни», «Культура супружеских отноше-

ний», «Здоровье современной семьи», «Основы семейного воспитания»  и 

т.д., мероприятия, направленные на формирование родительской компе-

тентности и профилактику семейного неблагополучия, на укрепление ин-

ститута семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценно-

стей – организация родительских лекториев, встречи родителей и обучаю-

щихся со священнослужителями Железногорской епархии Русской Право-

славной Церкви, работа Воскресной школы в храме Георгия Победоносца 

в с. Дерюгино и в храме Дмитрия Солунского г. Дмитриева, организация 

индивидуального консультирования родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов ОБУЗ «Дмитри-

евская ЦРБ», организация оздоровления детей из многодетных и мало-

обеспеченных семей и подростков из социально неблагополучных семей, 

работа семейно-консультативного центра «Здоровая семья», работа клуба 

«Молодая семья», работа семейной гостиной «Сказочная светлица», по-

садка «Аллеи ответственного родительства», вручение премии Главы 

Дмитриевского района «Талантливая молодежь Дмитриевского района» с 

вручением Благодарственных писем родителям талантливых детей, че-

ствование на дому семейных пар – участников Великой Отечественной 

войны, с освещением данных мероприятий в СМИ, проведение акции «Но-

вогодний подарок», в рамках которой все дети района от 0 до 18 лет полу-

чают новогодние подарки. 

Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуа-

ции, увеличение доли семей с 3 и более детьми – проведение мероприятий, 

направленных на профилактику абортов, выделение земельных участков 

под строительство многодетным семьям, вручение поздравлений  сертифи-

катов на единовременное пособие от Главы района, при регистрации рож-

дения ребенка, публикации статей в АУКО «Редакция газеты «Дмитриев-

ский вестник» для информирования населения о положительном опыте 

воспитания детей в многодетной семье.  

Мероприятия, направленные на улучшение уровня жизни семей  с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья – организация работы с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ для вывода из кризисной ситуации, ре-

шения возникающих проблем, организация и проведение мероприятий в 

рамках декады инвалидов, проведение районного марафона «Помоги 

ближнему», предоставление социальной помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, осуществление мероприятий, способству-

ющих занятости граждан, испытывающим трудности в поиске работы, раз-

витие программ трудоустройства и занятости подростков и молодежи. Ме-

роприятия, направленные на обеспечение безопасного материнства и дет-



ства – проведение постоянной работы по формированию здорового образа 

жизни, профилактика негативных явлений (табакокурения, наркомании, 

алкоголизма), оказание мер социальной и иной поддержки беременным 

женщинам. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



II. Организация работы по профилактике социального сиротства 

 

 1. В АУКО «Редакция газеты «Дмитриевский вестник» опубликовано              

4 статьи освещающие проблемы социального сиротства («На защите прав 

детей» от 20.05.2016 года № 21; «В помощь замещающим семьям»                          

от 10.06.2016 года № 24; «Проблемы с родителями? Решаем вместе»                        

от 29.07.2016 г. № 31; «Только крепкая семья может быть счастливой»                  

от 07.10.2016 г. № 41;). 

          2. В соответствии с постановлением Главы Дмитриевского района                

от 28.08.2009 года № 378 в районе создан Координационный совет по ока-

занию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации и нуждающимся в социальной поддержке, разработано Положение о 

координационном совете, определён состав координационного совета.         

В течение 2016 года проведено 12 заседаний Координационного совета, на 

которых разработан и утвержден план работы на год, распределены обя-

занности между членами Координационного совета, составлен график вы-

ездов в муниципальные образования района, разработаны планы индиви-

дуальной работы с каждой семьёй. В промежутках между заседаниями Ко-

ординационного совета по необходимости проводятся собрания рабочих 

групп. За каждой из семей, находящихся в ТЖС и СОП, закрепляется кура-

тор из состава Координационного совета. Куратор ведет целенаправлен-

ную работу с семьей (беседы, консультации, встречи, рейды в семью, ока-

зание материальной и другой адресной помощи, помощи в оформлении 

юридических и др. документов и др.) вплоть до исключения семьи из базы 

семей в ТЖС и СОП. 



 
 

         В образовательных учреждениях района при взаимодействии адми-

нистраций школ и учителей активно используется технология раннего вы-

явления социального неблагополучия семей. Данная технология  включает 

в себя реализацию единого порядка работы с каждой семьей, в которой за-

фиксированы признаки неблагополучия, нарушения прав ребенка. Психо-

лого-педагогическая  работа строится так грамотно и тактично, чтобы по-

мочь ребенку и семье, т.е. специалисты всех уровней принимают меры по 

защите прав детей и прав семьи. Ребенок, оказавшийся в трудной жизнен-

ной ситуации, должен почувствовать поддержку родителей, учителей, вра-

чей. Классные руководители, социальные педагоги вместе с другими спе-

циалистами заинтересованных структур посещают данные семьи, проводят 

с ними индивидуальную профилактическую работу. 

  В Управлении  образования, опеки и попечительства ведется учет де-

тей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретны-

ми территориями муниципального района. Это позволяет отслеживать 

устроенность каждого ребёнка. 

        Наиболее распространёнными источниками информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, либо оказавшихся в социально опас-

ном положении, являются образовательные учреждения, муниципальные 



образования, либо неравнодушные граждане,  которые сообщают о подоб-

ных фактах в отдел опеки и попечительства. 

По каждому поступившему сообщению члены координационного 

совета комиссионно проводят рейд в семью.  

 

 

 
 

 

Данные о посещенных семьях записываются в специальный журнал. 

По результатам рейда составляется акт обследования и справка о проведе-

нии профилактической беседы. В дальнейшем принимается решение о вы-

зове данных граждан на заседание Координационного совета. По результа-

там рассмотрения положения в семье и проведения беседы принимается 

решение о целесообразности постановки на учет в Координационный со-

вет. Устанавливаются причины, по которым семья попала в трудную жиз-

ненную ситуацию или социально опасное положение, и принимаются ме-

ры по оказанию необходимой помощи. За год было проведено 68 рейдов  в 

семьи. 

  



 
 

 

 

 

 

 
 

37 детей  были  помещены в ОКУ «Железногорский центр социаль-

ной помощи семье и детям»  и ОКУ «Курский областной социальной центр 



помощи семье и детям» п. Поныри  для реабилитационной работы, из них          

18 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, 15 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опас-

ном положении,  3 ребенка, по заявлению родителей были помещены вре-

менно в областной специализированный Дом ребенка. Во время нахожде-

ния детей в центрах  родители проходили бесплатный курс лечения от ал-

коголизма в Курском наркологическом диспансере, им оказывалась по-

мощь в улучшении жилищно-бытовых условий, в подготовке к отопитель-

ному сезону: заготовка дров, угля, оказывалась вещевая, продуктовая, ма-

териальная помощь, помощь в оформлении пенсий, детских пособий, в по-

лучении гражданства.  

7 детей отдыхали в оздоровительном лагере «Солнышко» Обоянско-

го района, 7 детей отдыхали в оздоровительном лагере «Заря» Кореневско-

го района, в санатории «Горняцкий» Железногорского района оздорови-

лось 17 детей, в санаториях «Маяк»,  «им. Черняховского», «Моква»,  «Со-

ловушка»  Курского района –  22 ребенка, г. Евпатория - лагерь «Юность» 

- 12 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении. 6 подростков из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении посещали лагерь 

труда и отдыха, который был открыт на базе района.  

Налажен обмен информацией с  сотрудниками КурскАтомЭнерго -

Сбыт. Несколько раз в месяц (по необходимости) представляется инфор-

мация о задолженности по электроэнергии в семьях, которые имеют несо-

вершеннолетних детей. Данная информация фиксируется, а затем прово-

дится профилактическая работа с родителями: беседы, иногда обращения в 

трудовые коллективы по месту работы родителей, изыскиваем возмож-

ность оказания помощи, для того, чтобы не допустить отключения элек-

троэнергии к домовладениям, где есть несовершеннолетние дети из 

средств районного благотворительного марафона «Помоги ближнему». 

 Из средств районного благотворительного марафона «Помоги 

ближнему» адресная помощь оказана 10 многодетным  семьям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму  23 тыс.  

рублей и по акции «Белый цветок» (в рамках районной общественной ор-

ганизации «Союз женщин России») - 5 семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (на лечение детей), на общую сумму 60 тыс. рублей. 

Согласно положению о Координационном совете сформирована и 

ведётся база данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции  и семьях, находящихся в социально-опасном положении.  

На  01 января 2017 г. в Дмитриевском районе 36 семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в них 107 детей и 19 семей, находящихся в 

социально опасном положении  в них 52 ребенка. 

Число семей с детьми, над которыми осуществляется социальный 

патронаж, в рамках деятельности Координационного совета,  составляет 55 

семей  (3,3% от общего количества семей в районе). 



3. Дважды в год, отдел опеки и попечительства совместно с работни-

ками госпожнадзора, отдела социального обеспечения, посещают  семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положе-

нии и «группы риска», в целях предупреждения несчастных случаев, кото-

рые могут возникать при неисправности отопительных систем и электри-

ческой проводки. С семьями проводился противопожарный инструктаж, 

профилактические беседы, инспекторами ОНД были даны рекомендации 

по ремонту отопительных систем и электропроводки. Всего было посеще-

но  49 семей. 

 

 
 

 



 
 

          4. Удельный вес семей, снятых с учёта как находящихся в социально 

опасном положении в связи с улучшением ситуации в семье, к общей чис-

ленности семей, находящихся в социально опасном положении составил 

24%. (Всего снято с учета –  6 семей (6 семьи по исправлению), состоят на 

учёте – 19 семей). 

          5. Удельный вес несовершеннолетних из числа временно прожива-

ющих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, возвра-

щенных в семьи. (Всего  временно помещено в 2016 году 40 детей, воз-

вращено на конец года  34, что составляет  85%) . 

         6. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных впервые всего – 1 человек (в 2015 году – 1 человек). Из них: 

- временно устроенных в учреждения социального обслуживания  

населения – 0; 

- направленных в интернатные учреждения -0; 

- направленных в ОСДР  -0; 

- устроенных под опеку (попечительство), приёмную семью -  1; 

-  возвращённых в биологические семьи – 0; 

- другие виды устройства (указать) – 0 

          7. Семья может выступать в качестве как положительного, так и от-

рицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на лич-

ность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относит-



ся к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вме-

сте с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Только в том случае, если все меры, предпринятые в отношении семьи, до-

казали свою безрезультатность и дальнейшее продолжение работы с ней не 

представляется возможным, рассматривается вопрос о лишении родителей 

родительских прав. Число родителей, лишенных родительских прав в 2016 

году – 0 (в 2015 году – 2), что составляет минус  200% по сравнению с 

прошлым годом. 

           8.  Число родителей, ограниченных в родительских правах – 0 (в 

2015 году – 0). 

 9. Число родителей, в отношении которых отменено ограничение в 

родительских правах – 0.  

10. Число родителей, восстановленных в родительских правах – 0. 

11. Действия отдела опеки и попечительства направлены на  сохра-

нение семьи, создание условий для воспитания ребенка в родной семье. 

Вопрос о лишении родительских прав рассматривается в  качестве крайней 

меры воздействия на родителей, применяемой только в тех случаях, когда 

иные меры не дали результата. При этом специалисты принимают меры по 

организации реабилитационной работы с родителями, лишенными роди-

тельских прав или ограниченными в родительских правах, оказанию им 

необходимой помощи с целью восстановления семьи. Проводится реаби-

литационная работа с 4 родителями, лишенными родительских прав, по 

восстановлению их в родительских правах. С родителями ведутся индиви-

дуальные беседы, предлагается помощь в трудоустройстве, священнослу-

жителем храма  отцом Дмитрием проводятся беседы и консультации, ро-

дителей приглашаем на праздники по семейной тематике. Специалист по 

социальной работе ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей» про-

водит индивидуальную работу с каждым из 4 родителей, лишенным роди-

тельских прав (профилактические беседы, оказание помощи в оформлении 

документов, трудоустройстве). 

12. Число случаев жестокого обращения с детьми в 2016 году – 0                         

(в 2015 году – 1), что  составляет минус  100% по сравнению с про-

шлым годом. 

12. Число родителей, пролеченных от алкогольной зависимости  в 

течение года- 7 человек. 

13. Число родителей, состоящих на учете в базе СОП и ТЖС, трудо-

устроенных в течение года – 15 человек. 

 

 

 

 

 
 



III. Организация работы по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
 

С целью укрепления института семьи с детьми в обществе, реализа-

ции государственной семейной политики, пропаганды опыта и традиций 

лучших семей района отделом опеки и попечительства проводится  следу-

ющая работа: 

1. Сформирован и регулярно обновляется банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. В настоящее время под опекой (по-

печительством) в районе находятся 35 несовершеннолетних детей, усы-

новлены 6 детей, в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» на полном государственном 

обеспечении находятся 11 детей. 

2.     Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на семейные формы устройства в течение года всего – 4           

человека, то есть 400 % по отношению к числу предыдущего года,  в том 

числе: 

- на усыновление – 0; 

- под опеку (попечительство) –1 (100%); 

- в приемную семью -3 (300%); 

3. Случаев жестокого обращения с детьми в замещающих семьях в 

2016 году не было. 

4. В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства не про-

ходили профессиональную подготовку. 

 5. Проводилась работа по учету, подбору и направлению на прохож-

дение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 2016 году 2 человека 

прошли подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

6. В 2016 году, как и в 2011-2015 годах, случаев возврата детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей в ин-

тернатные учреждения не было. 

           7. В районной газете «Дмитриевский вестник» было опубликовано 4 

статьи, содержащие  неконфиденциальную информацию о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном 

устройстве (копии прилагаются).  

 

IV. Организация работы по обеспечению законных прав и интересов 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными 

 

 1. Работа по установлению, осуществлению и прекращению опеки 

и попечительства над недееспособными совершеннолетними гражданами, 

по защите их прав и законных интересов осуществляется во взаимодей-

ствии с муниципальными образованиями Дмитриевского района, Управле-



нием пенсионного фонда Российской Федерации по Дмитриевскому райо-

ну, Дмитриевским районным судом, прокуратурой Дмитриевского района, 

ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ», ОБУСО «Железногорский МКЦСОН». При 

подготовке проектов муниципальных актов по установлению, осуществле-

нию и прекращению опеки и попечительства над недееспособными совер-

шеннолетними гражданами специалисты отдела руководствуются дей-

ствующими Федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами, в т.ч. Федеральным Законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан» (с изменениями и дополнениями), ад-

министративными регламентами по предоставлению государственных 

услуг и исполнению государственных функций. 

 Личные дела недееспособных граждан сформированы в соответ-

ствии с перечнем документов, установленных действующим законодатель-

ством.  

 Приказом начальника Управления образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского района от 21.12.2015 года           

№ 1-290 был утвержден график проведения плановых проверок условий 

жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекуна-

ми их прав и законных интересов, а также  обеспечения сохранности их 

имущества на 2016 год. 

 2. После установления опеки над совершеннолетним недееспособ-

ным (ограничено дееспособным) гражданином, орган опеки и попечитель-

ства осуществляет контроль условий жизни подопечного гражданина и 

надзор за деятельностью опекуна. С этой целью специалисты отдела опеки 

и попечительства по месту жительства подопечного проводят плановые 

проверки: 1 раз в течение первого месяца после установления опеки, затем 

каждые 3 месяца в течение первого года с момента установления опеки, а в 

последующем - каждые шесть месяцев. 

Кроме того, опекун обязан представлять в отдел опеки и попечитель-

ства отчет о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего 

недееспособного гражданина (в том числе, денежных средств, принадле-

жащих подопечному) и управлении этим имуществом в срок до 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

С опекунами совершеннолетних недееспособных граждан проводятся 

консультации, индивидуальные беседы, оказывается юридическая и право-

вая помощь. 

 3. Количество совершеннолетних недееспособных граждан, состо-

ящих на учете в отделе опеки и попечительства 47, из них, проживающих с 

опекунами - 42, проживающих в учреждениях – 5 человек; ограниченных 

судом в дееспособности – 0. 

 4. Количество проверок условий жизни подопечных за отчетный 

период – 86. 



 5. Количество оказанных государственных услуг по переданным 

государственным полномочиям, оказанных в отношении данной категории  

- 43 услуги. 

 

V.  Иные показатели, отражающие деятельность отдела  
 

1. Количество оказанных государственных услуг по переданным госу-

дарственным полномочиям - 108, жалоб на качество оказанных услуг нет. 

2. Все отчеты предоставляются своевременно. 

3. 18.05.2016 года прокуратурой Дмитриевского района совместно  с 

представителем областной прокуратуры проведена проверка исполнения 

законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также защите их прав. Нарушений законодатель-

ства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних,                а также защите прав несовершеннолетних не выявлено. 

4. Сопровождение замещающих семей в Дмитриевском районе осу-

ществляет специалист по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения 

замещающих семей и граждан из числа детей – сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей», который работает в районе с 01.04.2011 года. 

Специалист посещает замещающие  семьи, проводит  беседы-

консультации, оказывает информационную помощь, организует индивиду-

альное консультирование детей и взрослых, методическое и информаци-

онное обеспечение замещающих родителей. При сопровождении замеща-

ющих семей тесно взаимодействует с Управлением образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района. В рамках такой 

работы в районе организована «Школа замещающих родителей».  

    За 2016  год проведено 12 занятий «Школы замещающих родите-

лей»: «Замещающая семья как форма социальной опеки над ребенком», 

«Адаптация ребенка в замещающей семье», «Взаимодействие семьи с об-

разовательными учреждениями», «Мотивы детского непослушания», 

«Воспитание ответственности у детей», «Особенности возрастного разви-

тия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Кон-

фликты и способы их преодоления», «Поддержка семьи в кризисные пери-

оды жизни», «Права и обязанности замещающих родителей», «Роль семьи 

в формировании навыков здорового образа жизни», «Профилактика девиа-

нтного поведения», «Социальные гарантии детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей». 

С  семьями проведены профилактические беседы, консультации, ока-

зана методическая помощь (беседы, консультации о работе ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», о пропусках занятий,  о труд-

ности в возрастном общении, об успеваемости в школе, техникуме,  о ме-

тодах семейного воспитания,  о здоровом образе жизни, о вредных при-

вычках, о дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей и т.д.),  специалист принимала участие в обсле-



довании жилищно-бытовых условий семей. В течение учебного года  

встретилась с  преподавателями школ, техникума,  беседовала с ними, кон-

сультировалась о  воспитанниках, которые находятся под опекой (попечи-

тельством). При возникших  кризисных ситуациях семью посещала на до-

му, выявляла  проблемы и старалась уладить возникшие конфликты, дава-

ла рекомендации по урегулированию взаимоотношений в семье,  в реше-

нии социально-экономических, юридических проблем, были организованы 

встречи  с психологами ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей – сирот и  детей, оставшихся без попечения роди-

телей». 

 

 
 

Работала с выпускниками интернатных учреждений и гражданами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количе-

ство проживающих на территории Дмитриевского района, выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 29 чело-

век. Основные проблемы, в решении которых оказывалась помощь: 

-жилищные вопросы; 

- совместное решение проблемы трудоустройства; 

- рекомендации по ремонту жилых помещений; 

- содействие в организации быта; 

- в оформлении документов; 

-  в определении образовательного учреждения, получении образования; 



-  содействие в постановке на учет в центр занятости населения; 

- организация консультаций у врачей  в ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ»  

- направление девушек в женскую консультацию для осуществления со-

провождения материнства  

- информирование о  льготах, предоставляемых выпускнику  

- методическое и информационное обеспечение выпускников  (методиче-

ские пособия: справочник выпускника «Ты вступаешь во взрослую 

жизнь», «В помощь молодой  маме»,  буклеты: «Как кормить ребенка», 

«Занятия с ребенком», «Развитие ребенка (по месяцам)» 

 

 
 

Проведено 9 заседаний клуба «Выпускник»: «Семья. Родственные 

связи. Ответственность перед детьми», «Вредным привычкам – нет!», «Ор-

ганизация и проведение досуга», «Я в мире людей», «Я учусь владеть со-

бой», «Планирование семейного бюджета», «Вечер вопросов и ответов», 

«Решение жилищного вопроса», «Профессия, должность, карьерный рост. 

Самоопределение».  

Принимала участие в подготовке и проведении массовых досуговых 

мероприятий: для замещающих родителей - 8  (03.03.2016 г. - мероприятие, 

посвященное 75 годовщине Партизанского движения в Дмитриевском рай-

оне «И поезда летели под откос…»,  05.05.2016 г. конкурс «Пасхальное ру-

коделие», 10.05.2016 г. – возложение цветов к памятникам ВОв «Памятни-



ки ВОв – признание всех поколений», 01.06.2016 г. – конкурс рисунков на 

асфальте «Мое счастливое детство», 22.06.2016 г. – День памяти и скорби 

(поход в музей), конкурс рисунков «В тылу врага»; 12.09.2016 г. – конкурс 

рисунков «Мой папа – самый лучший»; 16.11.2016 г. - конкурс поделок 

«Подарок для мамы», 23.12.2016 г. конкурс поделок «Новогодняя мастер-

ская»). 

 

 

 
 



 
 

Для выпускников: 3 мероприятия  (03.03.2016 г. - мероприятие, по-

священное 75 годовщине Партизанского движения в Дмитриевском район 

«И поезда летели под откос…», 05.05.2016 г. конкурс «Пасхальное рукоде-

лие», 22.06.2016 г. – День памяти и скорби (поход в музей)). 
 

 



 

 

 


