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I. Укрепление института семьи с детьми в обществе 

 

Защита прав ребенка и поддержка института семьи являются 

приоритетными направлениями в работе Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района, главная цель 

которой — благополучие семьи, пропаганда опыта и традиций лучших семей 

района, укрепление института семьи с детьми в обществе.  

С целью укрепления института семьи, пропаганды семейных 

ценностей, профилактики социального сиротства в районе (на базе 

учреждений культуры, образования, социального обслуживания) регулярно 

проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам по 

семейной тематике, на которых чествуются лучшие семьи района, вручаются 

ценные подарки, почетные грамоты, благодарности Администрации 

Дмитриевского района. Только в течение 2018 года было проведено более 

100 таких мероприятий, в которых приняли участие более 2 тыс. человек. 

Кроме того проводились мероприятия во всех 7 сельских муниципальных 

образованиях района, в которых приняли участие около  1  тыс. человек. 

Работники отдела опеки и попечительства входят в состав 

оргкомитетов по проведению таких мероприятий как День семьи, День 

защиты детей, День семьи, любви и верности, День отца,  День матери; 

являлись непосредственными организаторами и проводили День семьи, 

любви и верности и День матери в 2018 году, принимали участие во всех 

основных районных мероприятиях, посвящённых праздникам семейной 

тематики.  

В целях подготовки к празднованию 15 мая 2018 года Международного 

дня семьи было принято распоряжение Администрации Дмитриевского 

района от 07.05.2018 г. № 172-р «О проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи», которым был создан организационный 

комитет и утвержден план проведения мероприятий. В рамках празднования 

Международного дня семьи на территории Дмитриевского района был 

проведен целый ряд мероприятий. Нужно отметить, что празднование Дня 

семьи в районе традиционно выходит далеко за рамки даты – 15 мая, как 

правило, мероприятия проходят в течение всего месяца. 

В соответствии с планом в период с 03 по 15 мая 2018 года в МКУ ДО 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района был организован 

конкурс рисунков на тему: «Семья, согретая любовью» и фотоконкурс 

«Семья – источник вдохновения». 

В региональном фотоконкурсе «Семья – источник вдохновения» 
четвероклассница средней школы №2 г. Дмитриева Ксения Семыкина 



удостоена диплома первой степени в номинации «Семья, согретая любовью». 

Награду Ксении получали в областном центре всей семьей – с мамой 

Натальей, папой Андреем и трехлетним братом Мишей.  

 

 
 

 В период с 11 по 17 мая 2018 года в дошкольных образовательных 

учреждениях района прошли  развлекательные программы по семейной 

тематике. Организованы выставки детских рисунков «Моя семья». 

     

 
 

 

 



 
 

В  центре детского творчества  прошел  праздник  «Счастливы 

вместе», посвященный Международному дню семьи. 
Участниками мероприятия стали семьи Семыкиных, Голетиани и 

Дубининых, чьи дети посещают детские объединения. 

Праздник проходил в виде конкурсной программы. Семьи показали свою 

эрудицию, находчивость и смекалку в конкурсах «Семейный портрет», 

«Собери пословицу», «Устами младенца», «Сказочное ассорти», «Что нам 

стоит дом построить».  

 

 



 

В период с 11 по 15 мая 2018 года во всех образовательных 

учреждениях района был проведен целый ряд мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи:  

- Концертные программы, посвященные Международному дню семьи 

«Впустите в сердце красоту», «Семья источник вдохновения»; 

- Конкурсно - развлекательные мероприятия «Семья – это значит мы вместе»,  

«Семья согретая любовью, всегда надежна и крепка»;  

-Спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»,  «7 –Я». 

- Классные часы на тему: «Международный день семьи»; 

- В школьных библиотеках подготовлены тематические книжные выставки, 

посвященные Международному дню семьи;  

- Конкурсы рисунков «Моя семья»  и другие. 

Специалистами отдела опеки и попечительства проводилась системная 

работа, направленная на возрождение базовых семейных ценностей: были 

организованы и проведены районные конкурсы «Семья соловьиного края»; 

фотоконкурс «Семейный альбом», конкурс школьных сочинений «Моя 

семья». Материалы победителей районных конкурсов были направлены для 

участия в областных конкурсах.  

Обучающийся МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» Хохлачев Борис стал победителем областного 

конкурса школьных сочинений «Моя семья» и  был награжден ценным 

призом. 

 01.06.2018 года на центральной площади  г. Дмитриева состоялось 

торжественное открытие Дня защиты детей. С поздравлениями ко всем 

присутствующим обратился заместитель Главы  Администрации 

Дмитриевского района С.А. Ливенцев.  Проводился конкурс рисунков на 

асфальте. В конкурсе рисунков приняли участие  250 детей дошкольного и 



школьного возраста, из них  55 стали победителями. Без подарков не остался 

никто,  об этом позаботились в том числе депутаты областной Думы                     

Н.И. Панибратов и А.Б. Бучик, которые передали множество призов — 

альбомы, фломастеры, пазлы, карандаши. И каждый ребенок, пришедший на 

праздник, получил от них самое любимое детское лакомство — мороженое.  

В районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню защиты детей, подготовленный силами воспитанников 

школы искусств, муниципальных общеобразовательных учреждений, центра 

детского творчества и районного Дома культуры. В данном мероприятии 

приняли участие более 150 выступающих и 300 зрителей. 

На спортивных площадках  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Дмитриева», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Дмитриева», МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Селинская средняя общеобразовательная школа» были проведены 

спортивные эстафеты, соревнования по баскетболу, волейболу,  стритболу. В 

центре детского творчества состоялись спортивные соревнования среди 

учащихся секции "Настольный теннис" 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Межрегиональный этап Всероссийской акции «Молодежки ОНФ» 
«Уличный красава» завершился в Курске.  Курскую область представляли 

две команды, победившие в региональном этапе акции: в категории игроков 

14-15 лет — команда «Сириус» из города Дмитриева. Тренер команды – 

Андрей Пузанов. Младшая группа (от 14 до 15 лет) включала в себя 16 

команд в составе 177 юношей. Наши ребята в матче за 3 место обыграли 

команду "Метеор" из Тамбовской области со счетом 1-6!  

 

 
 
 



Виктория Исакова обучающаяся ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» стала участницей международного творческого фестиваля «Шаг 

навстречу!», прошедшего в Санкт-Петербурге. 

Виктория исполнила песни «Солнечный ветер» и «Я люблю тебя, 

Россия», за что была удостоена диплома лауреата 1 степени по классу вокала 

и приза зрительских симпатий. 

 

 
 

 

с 02.07.2018 по 13.07.2018 года – во всех библиотеках Дмитриевского 

района были оформлены книжные выставки, посвященные данному 

празднику: «Семья, любовь, верность». 

Наш район всегда славился талантливыми и увлеченными людьми, 

среди которых воспитатель школы-интерната  и приемный родитель Ольга 

Васильевна Могилева. 

 

http://дмитриевский-вестник.рф/wp-content/uploads/2018/06/25-14.jpg


  

Так, в День семьи, любви и верности в 2018 году приемная  семья  

Могилевых  в главном выставочном павильоне Коренной пустыни  из рук 

Губернатора Курской области  А.Н.Михайлова получила дипломом «За 

сохранение и укрепление лучших семейных традиций и активное участие в 

ежегодном областном конкурсе «Семья соловьиного края» в номинации 

«Семейное творчество», а супруги  Колонутовы  были удостоены 

благодарственного письма  от депутатов Государственной Думы  РФ  «За 

приверженность  семейным ценностям и традициям, высокую гражданскую 

позицию, воспитание достойных граждан. 

 
 

В центре досуга и культуры в канун Дня семьи, любви и верности, 

прошло мероприятие, приуроченное данному празднику. 

В нашем районе по доброй традиции в этот день чествуют семьи, 

которые в любви и согласии прожили долгие годы. На это мероприятие были 

приглашены лучшие семьи района: семьи с большим супружеским стажем, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Для всех присутствующих звучали стихи и песни в 

исполнении работников районного Дома культуры. Семьям Чертковых и 

Милютиных были вручены медали «За любовь и верность». Вручая медали, 

заместитель Главы Администрации района С.А. Ливенцев отметил, что семьи 

Чертковых и Милютиных заслуженно пользуются авторитетом и уважением 

среди жителей района, служат примером достойного воспитания детей и 

пожелал им еще долгие годы дарить друг другу любовь и нежность. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

           По благословению благочинного Дмитриевского церковного округа 

протоиерея Василия Бовсуновского священник Димитрий Ефанов поздравил 

всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности и пожелал семейного 

благополучия, умножения любви, помощи Божией заступничеством святых 

Петра и Февронии. 

 



Во всех муниципальных образованиях были проведены мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и верности. 

- Конкурсы рисунков и выставки творческих работ «Семейная мастерская», 

«Моя семья»; 

- Вечер общения «Семья – начало всех начал»; 

- Выставки фотографий «Семейное счастье»; 

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

15 сентября 2018 года было проведено мероприятие ко Дню города 

Дмитриева «Город мой – судьба и жизнь моя». Приглашались семейные пары 

молодоженов Семыкиных Натальи и Сергея, замещающая семья Солохиных 

Оксаны и Александра, семьи, которые прожили в браке 25 лет и более - 

Сахаровы Владимир Иванович и Ольга Григорьевна и Забелины Фёдор 

Васильевич и Людмила Васильевна. Всем семьям Глава района Петров В.Г. 

вручил почётные грамоты и памятные сувениры.  

 

 
 

 



 

Семейные пары поздравил депутат Курской областной Думы 

Панибратов  Н.И. 

 

 
          

С 11 по 14 сентября 2018 года в  День памяти благоверного князя 

Александра Невского, на базе МКУК «Дмитриевский центр досуга и 

культуры», МКУК «Межпоселенческая библиотека», во всех муниципальных 

образовательных учреждениях района были проведены мероприятия 

посвященные Дню отца. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

В День матери 23 ноября 2018 года праздничные мероприятия прошли 

во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях района, Домах 

культуры и библиотеках.  

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

С 19 по 26 ноября 2018 года в Центре детского творчества проходил 

районный конкурс творческих работ "Люблю тебя, мама!" и  цикл 

мероприятий, посвящённых Дню матери. 

 

 

 



 

 

 
 

Во всех учреждениях досуга и культуры прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню матери. 
 
 

 
 
 

 



Первый областной фестиваль национальных культур «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья».  

Дружба народов языком творчества. Около 500 обучающихся приняли 

участие в фестивале, который завершился гала-концертом в Курской 

филармонии. 

Он объединил юные таланты, представляющие разные национальности, 

проживающие на территории РФ. Среди выступающих были обучающиеся 

средней школы №2 - хореографический коллектив «Элегия» (рук. В.Ф. 

Пашкевич) и театр теней «Зеркало» (рук. Д.И. Девкина) с танцем «Северное 

сияние» и постановкой «Легенда о реках Якутии». Оба коллектива стали 

обладателями звания лауреата конкурса. В тот же день в областном Дворце 

молодежи состоялся фестиваль национальных культур «Друзья рядом», в 

котором приняли участие ученица 9Б класса школы №2 Яна Сахарова (рук. 

Е.П. Широченкова) с песней «Полярное сияние» и ученик 1Б класса Денис 

Суровцев (рук. И.Н. Девкина), который исполнил стихотворение «Моя 

Якутия». И Яна, и Денис также стали лауреатами конкурса. 

 

 

 
 



 
 

 

Коллектив ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» стала участником 

выставки-форума «Вместе – ради детей» в Коренной пустыни, посвящённой 

формированию культуры семейной жизни и ответственного родительства. 

 

 

 
 



Экспозиция школы представляла совместную деятельность педагогов, 

детей и родителей. Вниманию посетителей были представлены оригинальные 

поделки, костюмы, проекты. Дмитриевская делегация встречала посетителей 

сладкими угощениями, здесь можно было оставить свой след в оформлении 

дерева жизни при помощи пальчиковых красок, на память гости получали 

сувениры, изготовленные руками детей, родителей, педагогов. Мастер-класс 

по изготовлению кукол-оберегов показала учитель технологии Г.Н. Салова. 

Почетными гостями выставки стали председатель областной Думы Н.И. 

Жеребилов, депутат Госдумы Т.Е. Воронина, ВРИО заместителя Губернатора 

В.В. Проскурин, представители духовенства и общественности, 

руководители и специалисты образовательных структур и органов опеки и 

попечительства. 

За здоровый образ жизни. Более 150 мероприятий различной 

направленности прошло в районе в рамках областного антинаркотического 

месячника «Курский край - без наркотиков!» 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

В межпоселенческой библиотеке была оформлена выставка «Наш 

выбор - мир без наркотиков». Состоялись встречи школьников и родителей с 

сотрудниками полиции и прокуратуры, прошли соревнования по баскетболу 

и волейболу «Мы - за здоровый образ жизни!», «Спорт против наркотиков!», 

«Я выбираю спорт!», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Быть здоровым – 



здорово!» В техникуме студенты встретились с оперуполномоченным по 

особо важным делам управления наркоконтроля УМВД России по Курской 

области О.А. Лобовой. Работники центра досуга и культуры побывали в 

сельских школах и Домах культуры, где показали видеоролик «Курский край 

– без наркотиков!» и тематические документальные фильмы. Среди 

работающей молодёжи проведена акция «Молодёжь против наркотиков». 

Сотрудники подразделения и комиссии по делам несовершеннолетних 

систематически проводили рейды в места досуга молодежи, а также 

посещали все семьи, находящиеся в социально опасном положении. Итоги 

акции подвели на заседании антинаркотической комиссии района. 

Накануне Нового года в Дмитриеве состоялись II Иоасафовские 

чтения «Счастье в том, чтобы заботиться о других…», организованные 

духовенством Дмитриевского церковного округа совместно с 

Администрацией района, Управлением образования, опеки и попечительства 

и отделом культуры. Выбранная для форума тема звучала весьма актуально 

для наших дней: «Молодежь: свобода и ответственность». 

С приветственным словом к собравшимся обратились                             

С.А. Ливенцев, заместитель Главы  района, и протоиерей Василий 

Бовсуновский, благочинный церковного округа, который, в частности, 

поблагодарив за помощь в организации мероприятия руководство района и 

города, секретаря Железногорской епархии протоиерея Димитрия Чачина и 

помощника благочинного по молодежному служению иерея Димитрия 

Ефанова, выразил надежду, что чтения послужат на благо всем его 

участникам. Секретарь Железногорской епархии протоиерей Димитрий 

Чачин выступил перед аудиторией с размышлениями, объединенными общей 

темой: «Современная молодежь и нравственные ценности». Искренностью 

тронуло сердца слушателей выступление клирика храма Воскресения 

Христова г. Железногорска иерея Романа Матюкова. Батюшка говорил о 

простом, но очень значимом для человека, о том, что наполняет нашу жизнь 

смыслом: « Счастье в том, чтобы заботиться о других, а не о себе. Смысл 

жизни - быть кому-то нужным». С докладом выступила также руководитель 

районного методического объединения учителей ОПК Т.В. Лавлинская. 

Участникам чтений были представлены интересные и поучительные 

короткометражные фильмы, созвучные своим содержанием с основной темой 

форума. В заключение к присутствующим обратился руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Железногорской епархии иерей 

Андрей Будник, который подчеркнул, что истинную свободу дарует Бог: — 

Мы живем во времена небывалой свободы, о которой мечтали многие 

поколения людей. Но сделает ли эта свобода человека счастливым? Задача 

взрослых и молодежи постараться сохранить те ценности, носителями 

которых мы являемся, в первую очередь, христианство. Если мы этого не 

сделаем, то ни России, ни нашей цивилизации не останется.  



 
 

 
 

В Дмитриевском краеведческом музее имени А.Ф. Вангенгейма для 

учащихся и их родителей прошло мероприятие «Зажги свечу на Рождество»  

накануне великого праздника Рождества Христова . 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Традиционно район участвовал в областном благотворительном 

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

на общую сумму  около 82 тыс. 758 руб., адресная помощь оказана 16 семьям 

на сумму 268 тыс. 801 рубль, в том числе на лечение тяжело больных детей, 

на приобретение школьных принадлежностей для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на ремонт  газового 

оборудования.  

3 октября 2018 года  прекрасной концертной программой в школе 

искусств был дан старт благотворительному марафону «Помоги ближнему». 

 

 
 

 

 
 



Его проведение стало доброй традицией, и из года в год увеличиваются 

суммы денежных пожертвований от коллективов организаций, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных людей в 

помощь нуждающимся – семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

малообеспеченным семьям с детьми. Открывая мероприятие, заместитель 

Главы Администрации района С.А. Ливенцев особо подчеркнул, что доброта, 

сострадание, готовность помочь – исконные черты нашего народа, и 

поблагодарил участников акции за милосердие. Он рассказал, что собранные 

в прошедшем году денежные средства в сумме 130 000 рублей позволили 

оказать адресную материальную помощь всем обратившим за ней, закупить 

новогодние подарки для детей-инвалидов, провести социально значимые 

мероприятия.  

  3. АУКО «Редакция газеты «Дмитриевский вестник» уделяет большое 

внимание пропаганде семейных и духовных ценностей, здорового образа 

жизни, нравственного воспитания подрастающего поколения.                                    

В 2018  году было опубликовано более 140  материалов данной тематики. 

4. В рамках реализации региональной программы по формированию 

культуры семейной жизни и ответственного родительства  принято 

распоряжение Администрации Дмитриевского района от 30.12.2015 года             

№ 482 – р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации региональной 

образовательной программы «Формирование культуры семейной жизни и 

ответственного родительства» на период до 2025 года в Дмитриевском 

районе Курской области» в рамках которого во всех образовательных 

учреждениях района, на базе Управления образования, опеки и 

попечительства, 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 

профилактики, священнослужителей Железногорской епархии Русской 

православной Церкви, общественной организации «Союз Женщин России» 

проводятся мероприятия, направленные на формирование культуры 

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

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

формировании культуры семейной жизни», «Культура супружеских 

отношений», «Здоровье современной семьи», «Основы семейного 

воспитания»  и т.д., мероприятия, направленные на формирование 

родительской компетентности и профилактику семейного неблагополучия, 

на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных ценностей – организация родительских лекториев, встречи 

родителей и обучающихся со священнослужителями Железногорской 

епархии Русской  Православной 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 «Дмитриевская ЦРБ», организация оздоровления детей из 

многодетных и малообеспеченных семей и подростков из социально 



неблагополучных семей, работа семейно-консультативного центра «Здоровая 

семья», работа клуба «Молодая семья», работа семейной гостиной 

«Сказочная светлица», посадка «Аллеи ответственного родительства», 

вручение премии Главы Дмитриевского района «Талантливая молодежь 

Дмитриевского района» с вручением Благодарственных писем родителям 

талантливых детей, чествование на дому семейных пар – участников Великой 

Отечественной войны, с освещением данных мероприятий в СМИ, 

проведение акции «Новогодний подарок», в рамках которой все дети района 

от 0 до 18 лет получают новогодние подарки. 

Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации, 

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

направленных на профилактику абортов, выделение земельных участков под 

строительство многодетным семьям, вручение поздравлений  сертификатов 

на единовременное пособие от Главы района, при регистрации рождения 

ребенка, публикации статей в АУКО «Редакция газеты «Дмитриевский 

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, 

решения 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, 

способствующих занятости граждан, испытывающим трудности в поиске 

работы, развитие программ трудоустройства и занятости подростков и 

молодежи. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного 

материнства и детства – 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 2 

статьи освещающие проблемы социального сиротства («Измени всего одну 

жизнь» от 09.02.2018 года № 6; «Вовремя оказать помощь» от 16.11.2018 

года № 46). 

          2. В соответствии с постановлением Главы Дмитриевского района                

от 28.08.2009 года № 378 в районе создан Координационный совет по 

оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, разработано Положение 

о координационном совете, определён состав координационного совета. В 

течение 2018 года проведено 12 заседаний Координационного совета, на 

которых разработан и утвержден план работы на год, распределены 

обязанности между членами Координационного совета, составлен график 

выездов в муниципальные образования района, разработаны планы 

индивидуальной работы с каждой семьёй. В промежутках между 

заседаниями Координационного совета по необходимости проводятся 

собрания рабочих групп.  

 За каждой из семей, находящихся в ТЖС и СОП, закрепляется 

куратор из состава Координационного совета. Куратор ведет 

целенаправленную работу с семьей (беседы, консультации, встречи, рейды в 

семью, оказание 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 

администраций школ и учителей активно используется технология раннего 

выявления социального неблагополучия семей. Данная технология  включает 



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

зафиксированы признаки неблагополучия, нарушения прав ребенка. 

Психолого-педагогическая  работа строится так грамотно и тактично, чтобы 

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

защите прав детей и прав семьи. Ребенок, оказавшийся в трудной жизненной 

ситуации, должен почувствовать поддержку родителей, учителей, врачей. 

Классные руководители, социальные педагоги вместе с другими 

специалистами заинтересованных структур посещают данные семьи, 

проводят с ними индивидуальную профилактическую работу. 

  В Управлении  образования, опеки и попечительства ведется учет 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района. Это позволяет 

отслеживать устроенность каждого ребёнка. 

        Наиболее распространёнными источниками информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, либо оказавшихся в социально 

опасном положении, являются образовательные учреждения, муниципальные 

образования, либо неравнодушные граждане,  которые сообщают о подобных 

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 проведении 

профилактической беседы. В дальнейшем принимается решение о вызове 

данных граждан на заседание Координационного совета. По результатам 

рассмотрения положения в семье и проведения беседы принимается решение 

о целесообразности постановки на учет в Координационный совет. 



Устанавливаются причины, по которым семья попала в трудную жизненную 

ситуацию или социально опасное положение, и принимаются меры по 

оказанию необходимой помощи. За год было проведено 79  рейдов  в семьи. 

37 детей были  помещены в ОКУ «Железногорский центр социальной 

помощи семье и детям»,  для реабилитационной работы, из них 29 

несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

8 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении,  4 детей, по заявлению родителей были помещены временно в 

областной  специализированный Дом ребенка. Во время нахождения детей в 

центрах,  родители проходили бесплатный курс лечения от алкоголизма в 

Курском наркологическом диспансере, им оказывалась помощь в улучшении 

жилищно-бытовых условий, в подготовке к отопительному сезону: заготовка 

дров, угля, оказывалась вещевая, продуктовая, материальная помощь, 

помощь в оформлении пенсий, детских пособий, в  трудоустройстве на 

работу.  

 228 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении проходили оздоровление в загородных 

лагерях, в  лагерях труда и отдыха, летних оздоровительных лагерях на базе 

образовательных организаций, в санаториях Курской области и санаториях за 

пределами Курской области.  

Налажен обмен информацией с  сотрудниками КурскАтомЭнерго -

Сбыт. Несколько раз в месяц (по необходимости) представляется 

информация о задолженности по электроэнергии в семьях, которые имеют 

несовершеннолетних детей. Данная информация фиксируется, а затем 

проводится профилактическая работа с родителями: беседы, иногда 

обращения в трудовые коллективы по месту работы родителей, изыскиваем 

возможность оказания помощи, для того, чтобы не допустить отключения 

электроэнергии к домовладениям, где есть несовершеннолетние дети из 

средств районного благотворительного марафона «Помоги ближнему». 

3 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, в рамках областного благотворительного марафона 

«Мир детства»,  была оказана адресная помощь на оплату задолженности по 

оказанным услугам  за электроэнергию и газ на общую сумму 82785 рублей. 

Согласно положению о Координационном совете сформирована и 

ведётся база данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации  

и семьях, находящихся в социально-опасном положении.  

На  01 января 2019 г. в Дмитриевском районе 36 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в них 93 ребенка  и 8 семей, находящихся в 

социально опасном положении  в них 23 ребенка. 

Число семей с детьми, над которыми осуществляется социальный 

патронаж, в рамках деятельности Координационного совета,  составляет 44 

семьи  (3,4% от общего количества семей в районе). 

 



 

 
 

 

 



 

 

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

работниками госпожнадзора, отдела социального обеспечения, посещают  

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении и «группы риска», в целях предупреждения несчастных случаев, 

которые могут возникать при неисправности отопительных систем и 

электрической проводки. С семьями проводился противопожарный 

инструктаж, профилактические беседы, инспекторами ОНД были даны 

рекомендации по ремонту отопительных систем и электропроводки. Всего 

было посещено  46 семей. 

 

 
 

 
 



 

 
 

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

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

численности семей, находящихся в социально опасном положении составил 

55%. (Всего снято с учета –  10 семей (6 семей по исправлению), состоят на 

учёте – 8 семей). 

          5. Удельный вес несовершеннолетних из числа временно 

проживающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, 

возвращенных в семьи. (Всего  временно помещено в 2018 году 41 ребенок, 

возвращено на конец года  22, что составляет  54%) . 

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

выявленных впервые всего – 7 человек (в 2017 году – 7 человек). Из них: 

- временно устроенных в учреждения социального обслуживания  

населения – 0; 

- направленных в интернатные учреждения -1; 

- направленных в ОСДР  -0; 

- устроенных под опеку (попечительство), приёмную семью -  7; 

-  возвращённых в биологические семьи – 0; 

- другие виды устройства (указать) – 0 

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

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 



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

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе 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, доказали свою 

безрезультатность и дальнейшее продолжение работы с ней не 

представляется возможным, рассматривается вопрос о лишении родителей 

родительских прав. Число родителей, лишенных родительских прав в 2018 

году - 2, (2017 году – 0). 

           8.  Число родителей, ограниченных в родительских правах –1,(в 2017 

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  

сохранение 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 

родительских прав или ограниченными в родительских правах, оказанию им 

необходимой помощи с целью восстановления семьи. Проводится 

реабилитационная работа с 4 родителями, лишенными родительских прав, по 

восстановлению их в родительских правах. С родителями ведутся 

индивидуальные беседы, предлагается помощь в трудоустройстве, 

священнослужителем храма  отцом Дмитрием проводятся беседы и 

консультации, родителей приглашаем на праздники по семейной тематике. 

Специалист по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения замещающих 

семей» проводит индивидуальную работу с каждым из 4 родителей, 

лишенным родительских прав (профилактические беседы, оказание помощи 

в оформлении документов, трудоустройстве). 

12. Число случаев жестокого обращения с детьми в 2018 году-0, (2017 

году – 0). 

12. Число родителей, пролеченных от алкогольной зависимости  в 

течение года - 5 человек. 

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

трудоустроенных в течение года – 11 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, реализации 

государственной семейной политики, пропаганды опыта и традиций лучших 

семей района отделом опеки и попечительства проводится  следующая 

работа: 



1. Сформирован и регулярно обновляется банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. В настоящее время под опекой 

(попечительством) в районе находятся 45 несовершеннолетних детей, 

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

ограниченными возможностями здоровья» на полном государственном 

обеспечении находятся 6  детей. 

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

переданных на семейные формы устройства в течение года всего – 7 

человека, то есть 117 % по отношению к числу предыдущего года,  в том 

числе: 

- на усыновление – 0; 

- под опеку (попечительство) – 7;  

- в приемную семью -0; 

3. Случаев жестокого обращения с детьми в замещающих семьях в 

2018  году не было. 

4. В 2018 году специалисты отдела опеки и попечительства  не 

проходили профессиональную подготовку в ГОАУВО Курской области 

«Курская Академия государственной и муниципальной службы». 

 5. Проводилась работа по учету, подбору и направлению на 

прохождение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 2018 году  3 

человека прошли подготовку в качестве кандидатов в замещающие родители. 

6. В 2018 году 1 ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

возвращен из замещающей семьи в интернатное учреждение, 1 ребенок – 

сирота из под предварительного попечительства передан в ОБПОУ «ДСХТ» 

на полное государственное обеспечение. 

           7. В районной газете «Дмитриевский вестник» было опубликовано 2 

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 взаимодействии с 

муниципальными образованиями Дмитриевского района, Управлением 

пенсионного фонда Российской Федерации по Дмитриевскому району, 

Дмитриевским районным судом, прокуратурой Дмитриевского района, ОБУЗ 

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

проектов муниципальных актов по установлению, осуществлению и 

прекращению опеки и попечительства над недееспособными 

совершеннолетними гражданами специалисты отдела руководствуются 

действующими Федеральными и региональными нормативными правовыми 

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



попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации 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), 

административными регламентами по предоставлению государственных 

услуг и исполнению государственных функций. 

 Личные дела недееспособных граждан сформированы в соответствии 

с перечнем документов, установленных действующим законодательством.  

 Приказом начальника Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района от 18.12.2017 года   

№ 1- 291   был утвержден график проведения плановых проверок условий 

жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами 

их прав и законных интересов, а также  обеспечения сохранности их 

имущества на 2018 год. 

 2. После установления опеки над совершеннолетним недееспособным 

(ограничено дееспособным) гражданином, орган опеки и попечительства 

осуществляет контроль условий жизни подопечного гражданина и надзор за 

деятельностью опекуна.  

Кроме того, опекун обязан представлять в отдел опеки и 

попечительства отчет о хранении, об использовании имущества 

совершеннолетнего недееспособного гражданина (в том числе, денежных 

средств, принадлежащих 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 правовая 

помощь. 

 3. Количество совершеннолетних недееспособных граждан, 

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

опекунами - 37, проживающих в учреждениях – 6 человек; ограниченных 

судом в дееспособности – 0. 

 4. Количество проверок условий жизни подопечных за отчетный 

период –15. 

 5. Количество оказанных государственных услуг по переданным 

государственным полномочиям, оказанных в отношении данной категории  - 

48 услуг. 

 

V.  Иные показатели, отражающие деятельность отдела  
 

1. Количество оказанных государственных услуг по переданным 

государственным полномочиям в отделе  - 120 , жалоб на качество оказанных 

услуг нет. 

2. Все отчеты предоставляются своевременно. 

3. В 2018 году проверок прокуратуры отдела опеки и попечительства 

Управления образования, опеки и попечительства  не было. 

 

       4. Сопровождение замещающих семей в Дмитриевском районе 

осуществляет 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 индивидуальное 

консультирование детей и взрослых, методическое и информационное 

обеспечение замещающих родителей. При сопровождении замещающих 

семей тесно взаимодействует с Управлением образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района. В рамках такой 

работы в районе организован «Клуб замещающих родителей».  

За 2018  год проведено 12 занятий «Клуба замещающих родителей»: 

«Замещающая семья как форма социальной опеки над ребенком», 

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

образовательными учреждениями», «Мотивы детского непослушания», 

«Воспитание ответственности у детей», «Особенности возрастного развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Конфликты и 

способы их преодоления», «Поддержка семьи в кризисные периоды жизни», 

«Права и обязанности замещающих родителей», «Роль семьи в 

формировании навыков здорового образа жизни», 

«Профилактикадевиантного поведения», «Социальные гарантии детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

 
 

С  семьями проведены профилактические беседы, консультации, 

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

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

оставшихся без попечения родителей», о пропусках занятий,  о трудности в 

возрастном общении, об успеваемости в школе, техникуме,  о методах 



семейного воспитания,  о здоровом образе жизни, о вредных привычках, о 

дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и т.д.), специалист принимала участие в обследовании жилищно-

бытовых условий семей. В течение учебного года  встретилась с  

преподавателями школ, техникума,  беседовала с ними, консультировалась о  

воспитанниках, которые находятся под опекой (попечительством). При 

возникших  кризисных ситуациях семью посещала на дому, выявляла  

проблемы и старалась уладить возникшие конфликты, давала рекомендации 

по урегулированию взаимоотношений в семье,  в решении 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 родителей». 

 

 

 
 



 
 

 
 

Проводилась работа  с выпускниками интернатных учреждений и 

гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Количество проживающих на территории Дмитриевского района, 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей – 25 человек. Им оказываласьпомощь   в трудоустройстве,  в 

оформлении документов, пособий,  в прохождении медкомиссии,в оплате за 

коммунальные услуги (помощь в заполнении квитанций, разъяснение об 

оплате), в сборе документов на жилье в суд, проводились беседы, 

консультации об административной и уголовной ответственности, о вредных 

привычках, о здоровом образе жизни, о кормлении ребенка, купании, 

игрушках, режиме дня и т.д., оказывалась помощь в покупке продуктов 

питания, детских вещей, благоустройстве жилья.  

26 ноября 2018 г. состоялось вручение ключей от квартир и было 

оказано содействие в подписании договоров с ООО «Газпром  

межрегионгазКурск», с Дмитриевским участком ОП 

«КурскАтомЭнергоСбыт», ООО «Экопол», ООО «Водоканал» и были 

проведены консультации, беседы о своевременной оплате за свет, газ, мусор, 

воду. 

 


