ОТЧЕТ о работе отдела опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска по осуществлению отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также
совершеннолетних недееспособных граждан в 2015 году.
В соответствии с Законами Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", от
17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными
полномочиями в отношении совершеннолетних граждан»,
отдел осуществляет функции по реализации отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан, и иных полномочий в отношении совершеннолетних
граждан, переданных муниципальному образованию город Оленегорск с
подведомственной территорией.
В своей деятельности
отдел руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом "Об опеке и попечительстве", иными Федеральными законами, Законами
Мурманской области и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Мурманской области, Уставом
муниципального образования и иными
муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.
Положение об отделе опеки и попечительства Администрации города утверждено
Главой города Оленегорска с подведомственной территорией 14 февраля 2014 года.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями
Администрации
города,
организациями
образования,
здравоохранения, социальной защиты населения и иными организациями, независимо
от их ведомственной принадлежности; со средствами массовой информации с целью
освещения деятельности
отдела,
консультирования населения по вопросам,
входящим в компетенцию отдела.
Взаимодействие с государственными областными организациями системы
образования,
социального
обслуживания
населения,
здравоохранения,
негосударственными организациями осуществляется на основании соглашений о
сотрудничестве.
Детское население муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией – 6274 несовершеннолетних (данные на начало 2015
года.)
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории муниципального образования на 31.12.2015 - 165
несовершеннолетних, что составляет около 2,6 % от общей численности детского
населения.
102 ребенка - воспитываются в семьях граждан (под опекой (попечительством),
приемных семьях;
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61 - находится под надзором в ГОБОУ "Оленегорская коррекционная школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2 - обучаются в ГАОУ МО СПО "Оленегорский горно-промышленный колледж",
в отношении них исполнение обязанностей опекуна (попечителя) возложено на органы
опеки и попечительства.
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация системы профилактической и реабилитационной работы с семьями и
детьми, направленная на предотвращение семейного неблагополучия, координация в
деятельности по профилактике социального сиротства органов и учреждений, на
протяжении последних нескольких лет позволяли сохранять положительную
динамику снижения
численности впервые выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей. Так, показатель 2014 года являлся самым низким за последние
десятилетия.
В 2015 году отмечается рост числа социальных сирот, по состоянию на
31.12.2015 выявлено 13 детей (в 2014 году - 6 детей).
8 детей утратили родительское попечение в связи с лишением родителей
родительских прав; родители двоих детей осуждены; 1 мать отказалась от ребенка при
его рождения, и 2 детей - сироты.
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Численность детей, устроенных в семьи граждан превышает численность
выявленных детей, и составляет в 2015 году - 16 детей, из них 6 – переданы на
воспитание в замещающие семьи из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Основной формой устройства детей
является опека и попечительство. По
состоянию на 31.12.2015 на учете состоят:
- 68 подопечных, имеющих установленный социальный статус;
- 2 детей - под предварительной опекой;
- 3 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей;
- 32 ребенка воспитывается в 24 приемных семьях.
В отчетный период 2 детей усыновлены российскими гражданами. В течение
2015 года подготовлено 2 заключения о целесообразности усыновления (удочерения)
детей, воспитывающихся с отчимом или мачехой (внутрисемейное или одностороннее
усыновление).
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В целях осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей,
воспитывающихся в семьях усыновителей, проведено 10 проверок, по результатам
которых составлены отчеты.
Общее количество рассмотренных
дел по заявлениям об усыновлении
Количество дел об установлении
усыновления (удочерения) супругом
родителя ребенка
Количество дел об установлении
усыновления (удочерения) иными
лицами

2012

2013

2014

2015

1

6

6

4

1

4

4

2

-

2

2
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Обеспечение надзора за условиями содержания, воспитания и образования детей,
находящихся на воспитании в семьях граждан. Оказание помощи опекунам
(попечителям), приемным родителям в организации воспитания, обучения,
медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей.
В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства
проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами
или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей, специалистами отдела опеки и попечительства проводились плановые и
внеплановые проверки условий жизни и воспитания подопечных.
Общее число проведенных в 2015 году
плановых и внеплановых (при
поступлении личных дел) проверок - 253.
В ходе проведения проверок выясняются вопросы, связанные с воспитанием,
психологическим, соматическим состоянием здоровья ребенка, организацией
образовательного процесса, дополнительной занятостью, организацией летнего и
круглогодичного отдыха, лечения и оздоровления, прохождением диспансеризации,
обеспечения льгот, предусмотренных законодательством, при необходимости опекуну
(попечителю), приемному родителю даются рекомендации, привлекаются
специалисты службы сопровождения детей и семей, медицинские работники.
Особое внимание уделяется оздоровительному отдыху детей, оставшихся без
попечения родителей, в тесном взаимодействии с комитетом по образованию
Администрации города. Путевки детям указанной категории предоставляются в
первую очередь.
34 ребенка посещали лагеря с дневным пребыванием детей на базе
образовательных организаций;
29 детей - оздоравливались в санаториях Мурманской области;
28 подопечных выезжали в организации отдыха и оздоровления, расположенные
на побережьях Черного и Азовского морей.
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Ведение учета граждан Российской Федерации, выразивших желание
принять детей в семью. Осуществление подготовки и подбора лиц,
желающих принять детей под опеку (попечительство), приемную семью
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отделе
опеки и попечительства ведется учет граждан, желающих принять детей на воспитание
в семью.
В течение 2015 года поставлена на учет 1 супружеская пара – кандидаты в
усыновители; 7 семей, выразивших желание принять в приемную семью детей, из
них, 3 - супружеские пары.
В отчетном году 6 семей сняты с учета в связи с приемом детей в семьи.
По состоянию на 31.12.2015 на учете в качестве выразивших желание принять
детей в семьи состоит 6 семей.
В целях реализации задач по подбору и
подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах; социального, психолого-педагогического сопровождения
замещающих семей и детей, на базе государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Оленегорский детский дом «Огонек» работала Служба сопровождения
замещающих семей. После ликвидации организации, служба сопровождения стала
структурным подразделением государственного областного бюджетного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Мончегорский центр
помощи детям, оставшимся без- попечения родителей, "Теплый дом".
Большое внимание уделяется
информированности жителей города о
возможности усыновить ребенка (детей), изменениях в семейном законодательстве,
возможности пройти подготовку в качестве кандидатов в замещающие родители.
Информация для граждан о возможности усыновить ребенка (детей), изменениях
в семейном законодательстве, возможности пройти подготовку в качестве кандидатов
в замещающие родители, размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в рубрике «опека и попечительство».
Слайдовые ролики, а также
рекламные социальные ролики, разработанные
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
транслируются на рекламно-информационном канале «Телегазета», публикуются
статьи в газете «Заполярная руда».
В информационной кампании используется собственный слоган: «СОГРЕЙ
ТЕПЛОМ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ» и авторский логотип «солнышко», информация
доводится до сведения граждан также путем использования информационного стенда,
размещенного в отделе опеки и попечительства.
Организация работы по профилактике социального сиротства.
В целях повышения эффективности работы по профилактике социального
сиротства и жестокого обращения с детьми, постановлением Администрации города
Оленегорска от 24.10.2014 № 373 утвержден муниципальный план мероприятий по
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профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства,
жестокого
обращения с несовершеннолетними, оказания помощи семьям, детям и подросткам на
2014-2015 годы.
Профилактическая работа отдела опеки и попечительства включает в себя
выявление, индивидуальный учет и организацию мероприятий по предупреждению
социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
Число семей, состоящих на учете как находящиеся в социально-опасном
положении, в отделе опеки и попечительства Администрации города незначительно
снизилось по сравнению с 2012-2014 г.г.. По состоянию на 31 декабря 2015
профилактическая работа проводится в отношении
61 семьи, в
которой
воспитывается 121 ребенок, из них 14 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В 2015 году на учет поставлено 9 семей, в которых воспитываются 19 детей.
Увеличилась численность семей, имеющих статус многодетных, на сегодняшний
день таких семей 14, так, в 2012 году из 69 семей состояли на учете 8 семей,
имеющие троих и более детей.
В течение 2015 года специалистами органов опеки и попечительства проведено
220 проверок семей, находящихся в социально-опасном положении, и нуждающихся в
оказании помощи, в том числе в ходе совместных еженедельных рейдов с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
г.Оленегорска.
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 09.12.2015
№ 533 "О проведении проверок жилых помещений многодетных семей, находящихся в
социально-опасном положении" в период с 14 по 25 декабря 2015 года комиссией в
составе начальника отделения надзорной деятельности по городу Оленегорску УНД
ГУ МЧС России по Мурманской области, совместно со специалистами отдела опеки и
попечительства Администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, отдела муниципального жилищного контроля в составе комитета по
управлению муниципальным имуществом, проведены
рейды по многодетным
семьям «группы риска». В ходе рейда посещены 16 семей.
Участники профилактического мероприятия провели беседы с родителями по
основным причинам и последствиям пожаров в быту, напомнили номера телефонов
экстренных служб, вручили памятки с правилами пожарной безопасности в быту,
обратили внимание родителей на правильную эксплуатацию гирлянд, фейерверков в
преддверии
новогодних праздников.
По каждому адресу члены комиссии
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проверили
состояние
электропроводки,
отопительных
приборов,
электрооборудования, дали рекомендации по устранению выявленных недостатков, а
также специально разработанные памятки. Многодетным родителям напомнили о
том, что оставлять детей без присмотра крайне опасно, и беспечность взрослых
ничем не может быть оправдана.
С 2011 года на территории муниципального образования реализуется социальный
патронат.
В течение 2015 года социальный патронат установлен в отношении 49 детей,
которые проживают и воспитываются в 23 семьях, находящихся в сложной
жизненной ситуации. Численность семей, заключивших договоры о соцпатронате
растет, но по-прежнему, недостаточно людей, желающих этой работой заниматься.

Особое внимание в данной работе уделяется оказанию помощи лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим малолетних
детей, с целью профилактики вторичного социального сиротства. 10 женщин-матерей
из 23 - выпускницы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
За четыре года социального патроната две семьи, которым была оказана помощь
в виде социального патроната, лишены родительских прав.
Тревогу вызывают случаи лишения родительских прав, привлечения родителей к
уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, преступления,
связанных с хранением и сбытом наркотиков.
Одной из причин является и то, что достаточно часто
на территорию
муниципального образования прибывают на постоянное место жительства семьи,
находящиеся в СОП из города Мурманска, других городов и районов Мурманской
области, т.к. стоимость жилья в городе вполне доступна для его приобретения
исключительно за счет средств материнского (семейного) капитала.
Администрация города Оленегорска активно участвует в реализации проектов и
программ, нацеленных на профилактику социального сиротства, улучшение
положения детей, оказание помощи семьям, в ней нуждающимся.
В 2015 году по приглашению Благотворительного фонда "Дорога дому" отдел
опеки и попечительства Администрации города участвовал в проекте «Ребенок в
семье».
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«Дорога к дому» - социальное партнерство государства, общества и бизнеса для
решения проблем социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних в
регионах присутствия компании ОАО «Северсталь».
В этом году участниками проекта стали 6 регионов Российской Федерации:
Вологодская область (г. Череповец, г. Великий Устюг), Саратовская область (г.
Балаково), Волгоградская область (г. Волгоград), Республика Коми (г. Воркута),
Республика Карелия (г. Костомукша).
В апреле 2015 года специалисты отдела опеки и попечительства принимали
участие
в работе семинара по организации межведомственной работы по
профилактике социального сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)» в
г.Череповце, где изучали опыт коллег и делились своим, в т.ч. по социальному
патронату.
В рамках проекта Череповец презентовал участникам методическое пособие с
описанием модели работы по профилактике социального сиротства детей раннего
возраста на основе опыта межведомственного взаимодействия в г. Череповце.
Материалы методического пособия переданы медицинскому психологу больницы для
организации работы с беременными женщинами для проведения занятий по
подготовке к ответственному материнству в целях профилактики отказов от
новорожденных.
Особенностями работы отдела опеки и попечительства с семьями,
воспитывающими детей в возрасте от 0 до 3 лет, являются тесное взаимодействие с
педиатрической службой Оленегорской центральной городской больницы.
Обмен информацией об условиях проживания, качестве ухода со стороны
родителей за детьми младшего возраста, медицинском наблюдении, проведении
своевременных прививок, происходит оперативно, по мобильной связи с участковыми
педиатрами. В случае, если нахождение детей в возрасте до четырех лет в семье
небезопасно, дети помещаются в детское отделение ГОБУЗ "Оленегорская
центральная больница".
В целях недопущения ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью детей,
воспитывающихся с родителями, имеющими проблемы с употреблением алкоголя,
наркотических веществ, страдающих психическими расстройствами, отделом опеки и
попечительства дополнительно направлено инструктивное письмо в ГОБУЗ
"Оленегорская центральная городская больница" о действиях сотрудников в случае
выявления детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
обстановке, при которой действиями или бездействиями родителей, созданы условия,
представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их
нормальному воспитанию и развитию.
В 2015 году в Оленегорском комплексном центре социального обслуживания
населения количество стационарных мест в отделении для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, сокращено до 8 кризисных.
Сложившаяся ситуация потребовала формирования эффективной комплексной
системы мер, включающих в себя диагностические, профилактические, социальнореабилитационные мероприятия и организацию индивидуализированной адекватной
помощи семье на основе межведомственного взаимодействия.
В июне 2015 года Администрация города Оленегорска поддержала предложение
Министерства социального развития Мурманской области сделать Оленегорск
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пилотной площадкой по сопровождению семей с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Специалистами Оленегорского комплексного центра социального обслуживания
населения, при поддержке Министерства социального развития, разработан проект
программы "Территориальная модель работы с семьей, имеющей детей, оказавшейся
в социальном опасном положении".
В настоящее время программа утверждена, ее реализация будет осуществляться в
течение 2016 года силами всех заинтересованных служб города Оленегорска.
Также в 2015 году муниципальное образование принимало участие в реализации
международного проекта "Права детей Северных регионов", в рамках которого
проведен опрос (самоанализ) по семи блокам-шагам Конвенции по правам ребенка в
21 организации. Куратором проекта на территории города Оленегорска выступали
специалист отдела опеки и попечительства.
Самоанализ дал достаточно полное представление о результативности
деятельности органов, учреждений, организаций, расположенных на территории
города Оленегорска, направленной на соблюдение норм Конвенции.
В городе предоставляется широкий спектр разнообразных и качественных услуг
семьям и детям, в том числе семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
семьям, принявшим на воспитание приемных детей, воспитывающим детей с
инвалидностью или ОВЗ;
созданы условия для повышения педагогической
компетентности родителей, их просвещения и консультирования;
налажено
межведомственное взаимодействие органов и учреждений для эффективной помощи
семьям на ранних этапах неблагополучия; проводятся мероприятия по укреплению
сотрудничества семьи с организациями; осуществляются мероприятия по комплексной
поддержке семей, попавших в сложную жизненную ситуацию;
внедряются
инновационные технологии работы семьями, находящимися в социально-опасном
положении, детьми, подвергшимися насилию.
Отдел опеки
и попечительства Администрации города совместно со
специалистами службы сопровождения детей и семей (ГОБОУ Мончегорский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом" оказывают
содействие, правовую и психолого-педагогическую поддержку двум женщинам,
ограниченным в судебном порядке в родительских правах, в целях восстановления
родительского права на воспитание детей.
Защита жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области от 17.07.2013
№ 239-РП «Об утверждении комплекса мер по предоставлению детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
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жилых помещений на 2013-2016 года», утвержден комплекс мер на муниципальном
уровне (постановление Администрации города Оленегорска от 22.10.2013 № 436).
Ежеквартально, и по итогам года в Министерство образования и науки
Мурманской области направляется отчет о реализации комплекса мер, с указанием
конкретных мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот.
Формируется и ведется реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых
помещений, с момента утраты детьми родительского попечения до достижения
возраста 14 лет.
По состоянию на 31.12.2015 г. в него включены 26 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями.
Также отделом опеки и попечительства формируется и ведется муниципальный
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями.
По состоянию на 31.12.2015 на учете (включены в муниципальный список) - 16
человек. Из них: 14 человек – от 14 до 18 лет; 2 – достигли совершеннолетия.
Лиц, состоящих на учете, старше 23 лет, не обеспеченных жилыми помещениями,
нет.
Судебные решения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, не выносились.
Организована работа межведомственной комиссии для решения вопросов,
связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В 2015 году состоялось два заседания комиссии, по результатам которых было
выдано заключение об отказе в установлении факта невозможности проживания в
закрепленном жилом помещении выпускника организации для детей-сирот.
Не реже одного раза в год специалистами отдела опеки и попечительства
осуществляются проверки сохранности всех жилых помещений, закрепленных или
находящихся в собственности детей, расположенных на территории муниципального
образования.
В целях обеспечения имущественных прав детей, лишенных родительского
попечения, принимаются меры к сдаче квартир в поднаем.
По состоянию на 01.01.2016 года сданы в поднаем – 11 жилых помещений.
В 2015 году приобретены 5 однокомнатных квартир. Все лицам, нуждающимся в
обеспечении жилыми помещениями,
приобретены квартиры в надлежащем
санитарно-техническом состоянии, а также произведен ремонт одной квартиры.
Численность лиц, обеспеченных жилыми помещениями в 2015 году составила – 4
человека; 1 выпускница из приемной семьи, достигает совершеннолетия в феврале
2016 года, и будет обеспечена квартирой из сформированного специализированного
жилищного фонда.
В соответствии с законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
предоставляется ежемесячная жилищно-коммунальная выплата.
Правом на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в 2015
году воспользовались 81 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Постановлением Главы города Оленегорска от 15.07.2015 № 17-ПГ внесены
изменения в Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в
части предоставления права заявителю определить в своем заявлении перечисление
ЕЖКВ уполномоченным органом непосредственно организациям, осуществляющим
предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.
Постановлением Администрации города
от 04.09.2015 № 379 утвержден
Административный регламент в новой редакции по предоставлению государственной
услуги "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся... в части
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в
виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты". Регламентом предусмотрено
публичное письменное информирование путем использования информационных
стендов МБУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг".
Специалистами отдела опеки и попечительства проведена работа совместно с
социальным педагогом Оленегорского горнопромышленного колледжа, службой
сопровождения детей и семей, с лицами, достигшими возраста 18 лет; осуществляются
выходы в организации для детей-сирот, к примеру, 20 ноября состоялась встреча с
ребятами старшеклассниками КШИ, особое внимание уделено было вопросу оплаты
жилого помещения и перечисления ЕЖКВ.
В результате 15 совершеннолетних обучающихся колледжа оформили заявления
о перечислении ЕЖКВ напрямую в организации, предоставляющие услуги ЖКХ.
Информация размещена на стенде отдела опеки и попечительства, также
размещен административный регламент по оказанию этой услуги, памятки для
выпускников.
Индивидуальные беседы и консультации проводятся в отделе с замещающими
родителями, и особенно с совершеннолетними выпускниками организаций для детейсирот. Специалистами два раза в год направляются запросы в организации
профессионального образования для подтверждения сведений об обучении и
нахождении на полном государственном обеспечении лиц из числа детей-сирот, в
военный комиссариат Оленегорского района.
Информация о данной льготе транслируется на собраниях с замещающими
родителями, индивидуально при установлении опеки (попечительства), передаче детей
на воспитание в приемную семью.
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Контроль за деятельность организаций по
защите личных, имущественных, жилищных прав воспитанников
В 2015 году проведены три плановые проверки условий жизни и воспитания
детей, находящихся под надзором организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В ходе проверок изучены условия проживания и воспитания, соблюдения прав и
законных интересов 151 воспитанника организаций.
В ходе проведения проверки в ноябре 2015 года выявлены нарушения в ГОБОУ
«Оленегорская коррекционная школа-интернат» в части несвоевременной подготовки
документов для переоформления
инвалидности подопечному, ненадлежащего
хранения медицинских препаратов, даны рекомендации по защите имущественных и
жилищных прав подопечных.
По результатам проверки руководителю организации рекомендовано принять
меры к устранению нарушений.
Реализация семейной политики по повышению престижа семьи, семейных
ценностей, формированию положительного имиджа замещающих семей,
многодетных семей
Отдел опеки и попечительства является инициатором проведения мероприятий,
направленные на формирование позитивного отношения общества к замещающему
родительству, многодетным семьям.
15 мая, в Международный день семьи, уже по сложившейся традиции, Глава
города Оленегорска с подведомственной территорией Самарский Олег Григорьевич
наградил Благодарственными письмами и подарками многодетные семьи, являющиеся
примером успешного родительства. На встречу были приглашены 7 семей, в которых
воспитывается 21 ребенок. Многодетные семьи, присутствовавшие на мероприятии,
занимают активную жизненную позицию, ведут здоровый образ жизни, принимают
участие в акциях и мероприятиях, проводимых в городе для семей с детьми, подают
пример в укреплении института семьи.
Подготовка благодарственных писем и организация мероприятия осуществлялась
отделом опеки и попечительства при поддержке комитета по образованию, отдела по
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города. Гостей поздравили
воспитанники эстетического центра школы № 4 музыкальными номерами, и
завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
29 ноября в службе сопровождения детей и замещающих семей г.Оленегорска
состоялся конкурс «Грани семейного творчества», приуроченный к празднованию Дня
матери. Конкурс организован с целью формирования единства замещающих семей,
повышения их социальной и творческой активности. Девять семейно-творческих
коллективов представили конкурсные работы в трех номинациях: «художественное
семейное творчество», «семейная мастерская», «семейная хроника». В номинации
«художественное семейное творчество» были показаны номера в вокальном и
литературном жанрах. В номинации «семейная мастерская» семьи представили работы
декоративно-прикладного творчества, выполненные с использованием различных
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техник и материалов. В номинации «семейная хроника» творческие коллективы семей
продемонстрировали презентации об интересных семейных фактах, значимых
событиях и традициях.
Положительный опыт семей, принявших участие в конкурсе, стал примером
организации семейного досуга и совместной творческой деятельности для остальных
замещающих семей - участников мероприятия. В составе жюри были представители
самих
семей, службы сопровождения,
и отдела опеки и попечительства
г.Оленегорска. Усилия и труды всех участников были отмечены грамотами,
дипломами и призами, предоставленными спонсорами.
24 декабря 2015 года состоялось собрание с замещающими родителями, на
котором присутствовал Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Шесть приемных родителей отмечены Благодарственными письмами за заботу о
своих подопечных. Специалисты отдела опеки и попечительства на собрании
познакомили опекунов (попечителей), приемных родителей с изменениями в семейном
законодательстве, накануне каникул и праздников особое внимание было уделено
вопросам безопасности детей, родителям напомнили об ограничении пребывания
подопечных на улице в вечернее время без сопровождения взрослых, а также вручены
пригласительные на новогодний спектакль.
В 2015 году приемные семьи города Оленегорска приняли участие в работе
первого регионального Форума замещающих семей в г.Мурманске.
Участниками Форума стали семь замещающих родителей из нашего города. В
рамках Форума рассматривались вопросы защиты жилищных и имущественных прав и
интересов детей, лишенных родительского попечения, опыт в этом направлении был
представлен отделом опеки и попечительства Администрации г.Оленегорска.
В ходе работы «Дискуссионных площадок»
педагоги-психологи
Координационного цента содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, напомнили приемным родителям возрастные
особенности развития детей. Своим опытом воспитания детей, оставшихся без
родительской опеки, поделилась приемный родитель нашего города Галина А.. Кроме
того, активный приемный родитель принимала участие в Первом Всероссийском
конкурсе дневников приемных семей, проводимом Благотворительным фондом Елены
и Геннадия Тимченко.
Общественное объединение замещающих семей Клуб «Надежда» осуществляет
свою деятельность на базе Службы сопровождения г. Оленегорска с 2009 года.
Участниками Клуба являются замещающие родители и дети (всего 23 семьи). Клуб
«Надежда» осуществляет свою деятельность на основании Положения, которое было
разработано инициативной группой замещающих родителей и принято на заседании
членов Клуба. Клуб имеет название («Надежда»), эмблему (парусник с алыми
парусами), девиз (слоган) – «Согрей теплом детское сердце».
Клуб «Надежда» создан при активной поддержке и участии инициативной группы
приемных родителей, в основе идеи создания Клуба лежит желание и потребность
общения людей, связанных общим делом – воспитанием детей, оставшихся без
родителей.
В клубе «Надежда» приемные родители имеют возможность общаться в кругу
единомышленников, провести досуг вместе с детьми, получить помощь и поддержку,
поделиться своим опытом, повысить свою родительскую компетентность.
12

Информация о деятельности клуба размещена в рубрике "опека и
попечительство"
на сайте органов местного самоуправления муниципального
образования г.Оленегорск с подведомственной территорией,
в еженедельной газете "Заполярная руда", на информационно-развлекательном канале
"ОЛ ТВ", также многие приемные родители тесно общаются между собой, в т.ч. и в
социальных сетях.
В целях поддержания взаимодействия с замещающими родителями создана
закрытая группа в социальной сети "В контакте" под названием «Согрей теплом
детское сердце».
Деятельность отдела по осуществлению отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении недееспособных
граждан
Деятельность отдела опеки и попечительства по выявлению граждан,
страдающих психическими расстройствами, и нуждающихся в установлении опеки
или попечительства осуществляется в тесном взаимодействии с государственным
областным бюджетным учреждением здравоохранения «Оленегорская центральная
городская больница», с государственным областным автономным учреждением
социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального
обслуживания населения».
На 01.01.2016 г. в отделе опеки и попечительства состоят на учете 53
недееспособных граждан, находящихся под опекой.
За 2015 год выявлено 16 граждан, страдающих психическими расстройствами, и
нуждающихся в установлении над ними опеки.
Количество заявлений о признании граждан недееспособными, переданных в
суд в период 2015 года – 15.
Специалистами отдела опеки и попечительства по запросу суда к судебному
заседанию
по
признанию
гражданина
недееспособным
(ограниченно
недееспособным) осуществляется подготовка мотивированного отзыва, изучаются
представленные документы,
в обязательном порядке специалист отдела опеки и
попечительства принимает участие как в предварительном, так и в основном
судебном заседании.
В 2015 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 27
судебных заседаниях, касающихся защиты прав и законных интересов
совершеннолетних недееспособных граждан.
Специалистами отдела опеки и попечительства оказывается помощь гражданам
в составлении заявлений в Оленегорский городской суд о признании родственников
недееспособными.
В 2015 году прекращена опека в отношении 18 недееспособных граждан, в 6
случаях причиной прекращения опеки стала смерть подопечных; 12
недееспособных граждан помещены под надзор в организацию социального
обслуживания.
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Один подопечный снят с учета в связи с выездом на постоянное место
жительства в другой регион. Случаев отстранения опекунов
по причине
ненадлежащего исполнения обязанностей в период 2015 г. не было.
Органами опеки и попечительства в 2015 году оформлено 58 разрешений на
распоряжение доходами (пенсиями, пособиями и другими социальными выплатами)
недееспособных граждан, 9 разрешений на перевод денежных средств подопечных на
вновь открытые вклады с более выгодной процентной ставкой.
В 2015 году заключен 1 договор доверительного управления имуществом
подопечных.
Отчёты опекунов (попечителей) о хранении, использовании имущества
подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением документов, в
соответствии со ст. 25 гл. 5 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве» ежегодно предоставляются опекунами не позднее 01 февраля
текущего года в орган опеки и попечительства в письменной форме за предыдущий
год. За 2014 год предоставлено в 2015 году 56 отчетов.
За 2015 год отделом опеки и попечительства было проведено 145 плановых
проверок и 1 внеплановая. По результатам проведенных проверок нарушений прав и
интересов недееспособных подопечных не выявлено.
Другие направления в деятельности специалистов по опеке и
попечительству по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних
рассмотрение спорных вопросов между родителями в воспитании детей,
участие в судебных заседаниях по делам, связанным с воспитанием детей; участием
отдельно проживающего родителя в воспитании детей, определении места жительства
детей. В 2015 году подготовлено 15 заключений по данным вопросам в судебные
органы.
- подготовка документов о разрешении на отчуждение жилых помещений,
принадлежащих несовершеннолетним, на выдачу доверенности от имени
несовершеннолетних - 62 проекта распоряжения;
- подготовка документов о разрешении на трудоустройство несовершеннолетних 38 проектов распоряжений;
- подготовка проектов постановления о даче разрешений на изменение фамилий
несовершеннолетним - 7 проектов.
В 2015 году специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в 117
судебных заседаниях
по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных граждан.
Начальник

Бессмертная А.С.
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