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 2016 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 25 января 2016 года.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями Администрации города, образовательными,
медицинскими
организациями, организациями системы социального обслуживания,
и иными
органами, учреждениями
и организациями, участвующими в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству, средствами массовой информации.
Взаимодействие с государственными областными организациями системы
образования, социального обслуживания, здравоохранения, негосударственными
организациями осуществляется на основании соглашений о сотрудничестве.
Детское население муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией – 6420 несовершеннолетних.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории муниципального образования на 31.12.2016 - 150
несовершеннолетних, что составляет около 2,3 % от общей численности детского
населения.
96 детей воспитываются в семьях граждан (под опекой (попечительством),
приемных семьях;
53 н/с - находятся под надзором в ГОБОУ "Оленегорская коррекционная
школа-интернат»;
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1 - обучается в ГАОУ МО СПО "Оленегорский горно-промышленный колледж", в
отношении несовершеннолетнего исполнение обязанностей опекуна (попечителя)
возложено на органы опеки и попечительства.
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
На протяжении последних нескольких лет в городе Оленегорске численность
детей, оставшихся по разным причинам без родительского попечения, имела
тенденцию к снижению. Отмечен рост в 2015 году, и снизить его стало задачей 2016
года.
Восстановлению положительных тенденций в профилактической работе с
семьями способствовали:
- соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики социального сиротства,
отказов от детей, заключенное между Администрацией города
и
ГОБУЗ
«Оленегорская центральная городская больница», от 5 февраля 2016 года
- помощь семьям в форме социального патроната: к деятельности по
осуществлению социального патроната привлечены дополнительные работники из
организаций соцзащиты, образовательных организаций, учреждений культуры
- реализация на территории муниципального образования проекта
"Территориальная модель
работы с семьей, имеющей детей, оказавшейся в
социальном опасном положении"
- включение в работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
и испытывающими трудности в воспитании детей Службы сопровождения детей и
замещающих семей
-информирование семей о мерах социальной поддержки в средствах массовой
информации, через образовательные организации и др.
- систематический социальный патронаж семей специалистами органов и
учреждений.
Численность детей, оставшихся без попечения родителей
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Численность детей, устроенных в семьи граждан превышает численность
выявленных детей, и составляет в 2016 году - 17 детей, из них 4 – переданы на
воспитание в замещающие семьи из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в т.ч. двое детей с ОВЗ.
Достаточно низкое число лиц, лишенных родительских прав – результат
профилактической работы отдела опеки и попечительства и всех заинтересованных
ведомств.
2

2010 г.
11

2011 г.
14

2012 г.
13

2013 г.
10

2014 г.
14

2015 г.
7

2016 г.
7

Родители, которых лишили родительских прав или ограничили в них, не
снимаются с учета
органа опеки и попечительства, с ними продолжается
профилактическая работа.
В течение 2016 года органами опеки и попечительства совместно со службой
сопровождения детей и замещающих семей проводилась
работа по оказанию
содействия в восстановлении семьи, правовой и психолого-педагогической поддержке
двум женщинам, ограниченным в судебном порядке в родительских правах.
Результат работы: мать восстановлена в родительских правах в сентябре 2016
года.
Работа по подготовке документов в суд в отношении двух матерей
продолжается совместно с центральной городской больницей, службой
сопровождения, образовательной организацией.
По-прежнему, основной формой устройства детей
является опека и
попечительство. По состоянию на 31.12.2016 на учете состоят:
- 61 подопечных, имеющих установленный социальный статус;
- 6 детей - под предварительной опекой;
- 3 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей;
- 29 детей воспитывается в 25 приемных семьях;
В замещающих семьях воспитываются 5 детей с ограниченными возможностями
здоровья (установленной инвалидностью).
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 2016 году
плановых и внеплановых (при
поступлении личных дел) проверок - 227.
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. В 2016 году для 102 детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлялись путевки в оздоровительные лагеря и санатории области и страны.
Так, 35 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным
пребыванием, 29 - выезжали на отдых в организации отдыха и оздоровления,
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расположенные на побережьях Черного и Азовского морей, 62 ребенка отдохнули с
опекунами, попечителями за пределами Мурманской области.
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 2016 года поставлены на учет 2 супружеские пары – кандидаты в
усыновители; 3 семьи, выразившие желание принять в приемную семью детей, из
них, 2 - супружеские пары.
В отчетном году 7 семей сняты с учета в связи с приемом детей в семьи. По
состоянию на 31.12.2016 на учете в качестве выразивших желание принять детей в
семьи состоит 4 семьи.
В отчетный период не было усыновлений российскими гражданами. В течение
2016 года подготовлены 2 заключения о целесообразности усыновления (удочерения)
детей, воспитывающихся с отчимом или мачехой (внутрисемейное или одностороннее
усыновление).
В целях осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей,
воспитывающихся в семьях усыновителей, проведено 5 проверок, по результатам
которых составлены отчеты.
На основании заявления государственного областного бюджетного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Мончегорский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом" (далее - ГОБОУ
"Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый
дом", учитывая рекомендации комиссии по отбору организаций для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства, состоявшейся 21 января 2016
года, на основании Постановления Главы города Оленегорска с подведомственной
территорией от 05.02.2016 № 4-ПГ
отдельное полномочие органа опеки и
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах
передано
государственному областному бюджетному учреждению для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Мончегорский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом".
5 февраля 2016 года заключен договор о передаче на безвозмездной основе
отдельного полномочия органа опеки и попечительства.
Постановлением Администрации города Оленегорска от 23.12.2016 № 763-р
запланировано проведение проверки деятельности организации по осуществлению
отдельного полномочия в период с 23 по 27 января 2017 года.
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Организация работы по профилактике социального сиротства.
Система профилактики социального сиротства предусматривает организацию
эффективного межведомственного взаимодействия в реабилитационной работе с
семьями и детьми, направленную на оказание помощи семье на ранней стадии
кризиса, преодоление семейного неблагополучия на основе междисциплинарного
подхода.
Профилактическая работа отдела 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.
По состоянию на 31 декабря 2016 специалистами отдела профилактическая
работа проводится в отношении 61 семьи (116 детей).
Организации работы с семьями, имеющими детей в возрасте до трех лет,
уделяется особо пристальное внимание.
Особенностью
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.
5 февраля 2016 года между Администрацией города и ГОБУЗ
«Оленегорская центральная городская
больница»
заключено
соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики социального
сиротства и отказов от детей.
Налажен оперативный обмен информацией об условиях проживания, качестве
ухода со стороны родителей за детьми младшего возраста, медицинском наблюдении,
проведении своевременных прививок по мобильной связи с участковыми педиатрами.
В случае небезопасного нахождения детей в возрасте до четырех лет в семье, дети
помещаются в детское отделение ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская
больница".
В течение 2016 года специалистами органов опеки и попечительства проведено
226 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.
10 семей, находящихся в социально опасном положении, посещены в ходе
проведения рейда с участием представителей отдела муниципального жилищного
контроля в составе КУМИ Администрации города и отделения надзорной
деятельности по городу Оленегорску УНД ГУ МЧС России. В ходе рейда проведено
обследование жилых помещений на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности, вручены памятки о безопасном обращении с электроприборами и
эксплуатации неисправного электрохозяйства.
С 2011 года на территории муниципального образования реализуется социальный
патронат. За пять лет осуществления деятельности по социальному патронату помощь
оказана 50 семьям, и только три семьи лишены родительских прав.
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В течение 2016 года социальный патронат установлен в отношении 32 детей,
которые проживают и воспитываются в 15 семьях, находящихся в сложной
жизненной ситуации.
Администрация города Оленегорска активно участвует в реализации проектов,
программ, мероприятий, нацеленных на профилактику социального сиротства,
улучшение положения детей, оказание помощи семьям, в ней нуждающимся.
По инициативе отдела опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска, в целях активизации деятельности по улучшению положения детей и
семей, профилактики детского неблагополучия, формирования ответственного
отношения граждан к семейным и родительским ценностям разработан городской
межведомственный план мероприятий, и в 2016 году город Оленегорск стал
участником конкурса городов России «Город семей – город детей» - единственным
представителем Мурманской области.
По результатам конкурса Администрация города Оленегорска награждена
Благодарственным письмом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Ассоциации малых и средних городов России.
7 ноября 2016 года в Администрации города Оленегорска состоялась
межведомственная конференция по вопросам профилактики социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – «Семья и специалисты –
объединяем усилия!».
Конференция организована отделом опеки и попечительства, при поддержке
комитета по образованию Администрации города и комиссии
по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
В работе конференции приняли участие Глава города Оленегорска Самарский
Олег Григорьевич, заместитель главы Администрации города Ступень Валерий
Иванович, главный врач ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»
Гончаров Эдуард Николаевич, председатель комитета по образованию Орлова Лариса
Федоровна, помощник прокурора города Оленегорска Панов Денис Вадимович, а
также представители субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
педагоги
образовательных
организаций,
работники
социозащитных служб.
Цель мероприятия – обратить особое внимание на проблемы социального
сиротства,
необходимость
своевременного включения в работу с семьей,
межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств.
Представители органов и учреждений в своих выступлениях поделились опытом
работы в сфере защиты прав детей и семей.
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,
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оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений на 2013-2016 года», утвержден комплекс мер на муниципальном
уровне (постановление Администрации города Оленегорска от 22.10.2013 № 436).
Постановлением Администрации города Оленегорска от 03.06.2016 № 239
утвержден Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда».
Постановлением Администрации города Оленегорска от 24.08.2016 № 358
внесены изменения в Порядок предоставления дополнительных гарантий права на
жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2013 №
133.
Отделом опеки и попечительства 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 декабря 2016 года в реестр
включены 44
несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.
Также отдел опеки и попечительства является уполномоченным органом на
формирование и ведение муниципального списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
По состоянию на 31.12.2016 на учете (включены в муниципальный список) - 18
человек. Из них: 15 человек – от 14 до 18 лет; 3 – 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 2016 году состоялось 2 заседания комиссии, по результатам которых были
выданы 3 заключения, из них в одном случае отказано в
установлении факта
невозможности проживания в закрепленном жилом помещении, выпускнику
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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.
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По состоянию на 31.12.2016 года сданы в поднаем – 6 жилых помещений.
В 2016 году приобретены 4 однокомнатные квартиры. Все лицам, нуждающимся
в обеспечении жилыми помещениями,
приобретены квартиры в надлежащем
санитарно-техническом состоянии, а также произведен ремонт двух квартир.
Численность лиц, обеспеченных жилыми помещениями в 2016 году составила 3
человека; 1 выпускник приемной семьи, достигает совершеннолетия в феврале 2017
года, и будет обеспечен 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
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 2016
году воспользовались 76 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалистами отдела опеки и попечительства проводится 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 по разъяснениям вопроса оплаты жилого
помещения и перечисления ЕЖКВ.
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.
Контроль за деятельность организаций по
защите личных, имущественных, жилищных прав воспитанников
В 2016 году проведены 113 плановых проверок условий жизни и воспитания
детей, находящихся под надзором организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В ходе проведения проверок выявлено, что условия воспитания, содержания и
образования соответствуют требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, права и законные интересы несовершеннолетних
соблюдаются, нарушений в части соблюдения прав несовершеннолетних не выявлено.
В некоторых случаях руководителю организации даны рекомендации по защите
имущественных и жилищных прав подопечных.
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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 семьям,
принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Распоряжением Администрации г.Оленегорска от 09.02.2016 № 57-р утверждено
Положение о проведении муниципального конкурса замещающих семей.
25 февраля 2016 года в городе Оленегорске состоялся творческий конкурс для
замещающих семей «Семь Я», организованный отделом опеки и попечительства
Администрации города совместно со службой сопровождения детей и замещающих
семей Мончегорского центра помощи детям «Теплый дом».
19 семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, демонстрировали свои творческие таланты и секреты
совместного благополучия. В ходе конкурса «Семья талантами богата» участники
порадовали своих зрителей концертными номерами.
Конкурс проходил по четырем номинациям: «Семья талантами богата», «Рассказ
о нас», «Семейная мастерская» и «Семьи счастливые моменты». Наибольшее число
заявок представлено конкурсантами в номинации «Семейная мастерская».
Никого не оставили равнодушными выступления маленьких артистов
танцевального и вокального жанров: Артема М. и Даниила С. За второе и третье
места семьи и дети отмечены Дипломами участников I и II степени.
Занявший первое место видеоролик одного из приемных родителей в номинации
«Рассказ о нас» - трогательная, грустная и одновременно вызывающая улыбку история
о том, как маленькая девочка Ульяна долго ищет и, наконец, находит свою маму,
тронул до слез не только зрителей, но и членов жюри.
Фотографии, представленные в номинации «Семьи счастливые моменты»
запечатлели самые светлые, позитивные и радостные события в жизни семей. Первое
место в номинации заняла семья Елены Ч., дипломы II и III степени заслужили семья
Галины А., Инны О.
Свое совместное декоративно-прикладное творчество в различных стилях и
техниках семьи представили в номинации «Семейная мастерская». Победителем стала
семья, выполнившая пасхальное яйцо в технике «модульное оригами», а из газетных
трубочек - замечательную и оригинальную шкатулку.
Победители награждены Благодарственными письмами муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией и памятными
подарками, призеры и участники конкурса отмечены Дипломами и Сертификатами.
Семьям, занявшим призовые места, предоставлено право представлять наш город
в региональном конкурсе художественного творчества.
Семьи, принявшие участие в конкурсе, полные оптимизма и душевного тепла,
ярко продемонстрировали творческие способности и таланты. Конкурс помог им еще
лучше узнать друг друга и укрепить традиции семейного творчества.
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17 и 18 мая 2016 года приемные родители Оленегорска приняли
участие в работе регионального Форума замещающих родителей в
Мурманске. Форум проводится в Мурманской области уже во второй
раз. Мероприятие организовано Министерством образования и науки
Мурманской области в целях распространения опыта семейного
воспитания в замещающих семьях, развития и популяризации
семейных традиций и ценностей института замещающей семьи,
пропаганды семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Активное участие в работе Форума приняли семьи с приемными детьми, которые
поделились опытом, рассказали о своих успехах, радостях и трудностях в вопросах
воспитания детей, представили аудитории презентации о своих семьях.
Победителем творческого конкурса «Семья талантами богата» стал Алексей С. (г.
Оленегорск).
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.
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».
Взаимодействие отдела опеки и попечительства со средствами массовой
информации
На официальном сайте муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией в разделе «Опека и попечительство» регулярно
поддерживается рубрика «Новости и мероприятия»:
14 января 2016 «Набор группы кандидатов в замещающие родители».
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25 января 2016 «Заседание комиссии по передаче полномочий органа опеки и
попечительства»;
26 января 2016 «Встреча с детством-2016»;
2 февраля 2016 «Защита жилищных прав детей»;
9 февраля 2016 «Рабочая встреча по продаже недвижимости и обсуждения вопросов,
связанных с взаимодействием по защите жилищных прав несовершеннолетних»;
9 февраля 2016 «О проведении муниципального этапа конкурсов замещающих
семей»;
2 марта 2016 «Подведение итогов муниципального этапа творческого конкурса для
замещающих семей «Семь Я»;
11 марта 2016 «Конкурс городов России «Город детей – город семей»;
21 июля 2016 «Утвержден Порядок компенсации затрат на приобретение
лекарственных препаратов по рецептам врачей;
21 июля 2016 Форум замещающих семей – 2016»;
29 сентября 2016 «Обучение по Программе подготовки кандидатов в замещающие
родители»;
4 октября 2016 «Клуб замещающих семей «Надежда»;
17 октября 2016 «Совещание по проблемам в деятельности образовательных
организаций с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, зоне
«социального риска»;
18 октября 2016 «Семинар «Медиация, семья и государство – создание основ
дружественного к ребенку правосудия»;
7 ноября 2016 «Всероссийский конкурс «Город детей – город семей»;
21 ноября 2016 «Межведомственная конференция «Семья и специалисты –
объединяем усилия!»;
30 ноября 2016 «Круглый стол «Жилищные проблемы»;
8 декабря 2016 «Встреча представителей выездной рабочей группы».
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.
Информации по пропаганде семейных ценностей, по формированию
ответственного родительства публикуются в еженедельной газете «Заполярная руда»
(ЗР), размещаются на рекламно-информационном канале АО «Олтелеком»:
- «На своих – чужих не делят», «ЗР» от 02.01.2016 № 01, публикация о встрече с
замещающими родителями, награждении Главой города самых успешных;
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- «Вниманию населения», «ЗР» от 16.01.2016 № 3, информация для граждан о
подготовке кандидатов в замещающие родители; о проведении тренинга по программе
«Воспитание на основе здравого смысла»;
- «Защита жилищных прав детей», «ЗР» от 30.01.2016 № 5;
- «Семья талантами богата», «ЗР» от 05.03.2016 № 10 (о конкурсе замещающих семей);
- «Опека и попечительство», «ЗР» от 19.03.2016 № 12, информация для граждан о
подготовке кандидатов в замещающие родители;
- «Город детей - город семей», «ЗР» от 02.04.2016 № 14;
- «Воспитание: основные ошибки и последствия», «ЗР» № 21 от 21.05.2016 –
публикация подготовлена службой сопровождения детей и замещающих семей;
- «Город детей - город семей», «ЗР» № 22 от 28.05.2016;
- «Форум замещающих семей 2016», «ЗР» № 22 от 28.05.2016;
- «Дети и улица», «ЗР» № 22 от 28.05.2016;
- «Служба сопровождения детей и семей информирует», «ЗР» от 13.08.2016 № 33;
- «Поговорим о маме», ЗР от 26.11.2016 № 48, статья подготовлена по материалам
отдела опеки и попечительства корреспондентом газеты «Заполярная руда» и
опубликована ко Дню матери. Статья рассказывает об одной из успешных приемных
семей города, непростому пути к приемному родительству и семейному счастью.
- «Проблемное детство», «ЗР» от 26.11.2016 № 48, статья о межведомственной
конференции по проблемам социального сиротства.
На рекламно-информационном канале «Телегазета»:
1.
Социальная реклама по алиментам
2.
«Дети и улица»
3.
«А ваши дети дома?»
Информация о мерах социальной поддержки граждан, воспитывающих детейсирот размещена в рубрике «Опека и попечительство» сайта ОМСУ, раздел:
«Информация по вопросам опеки и усыновления» вкладка с одноименным названием.
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 01.01.2017 г. в отделе опеки и попечительства состоят на учете 55
недееспособных граждан, находящихся под опекой.
За 2016 год выявлено 9 граждан, страдающих психическими расстройствами, и
нуждающихся в установлении над ними опеки.
Количество заявлений о признании граждан недееспособными, переданных в
суд в период 2016 года – 7.
Специалистами отдела опеки и попечительства по запросу суда к судебному
заседанию
по
признанию
гражданина
недееспособным
(ограниченно
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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 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 18
судебных заседаниях, касающихся защиты прав и законных интересов
совершеннолетних недееспособных граждан.
Специалистами отдела опеки и попечительства оказывается помощь гражданам
в подготовке заявлений в Оленегорский городской суд о признании родственников
недееспособными.
В 2016 году прекращена опека в отношении 12 недееспособных граждан, в 7
случаях причиной прекращения опеки стала смерть подопечных; 5 недееспособных
граждан помещены под надзор в организацию социального обслуживания.
Два подопечных сняты с учета в связи с выездом на постоянное место
жительства в другой регион. Случаев отстранения опекунов
по причине
ненадлежащего исполнения обязанностей в период 2016 г. не было.
Органами опеки и попечительства в 2016 году оформлено 61 разрешение на
распоряжение доходами (пенсиями, пособиями и другими социальными выплатами)
недееспособных граждан, 3 разрешения на перевод денежных средств подопечных на
вновь открытые вклады с более выгодной процентной ставкой.
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 2015 год предоставлено в 2016 году 53 отчета.
За 2016 год отделом опеки и попечительства была проведена 131 плановая
проверка и 4 внеплановых. 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 2016 году подготовлено 6 заключений по данным вопросам в судебные
органы;
- подготовка заключений о возможности временной передачи ребенка (детей) на
воспитание в семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской
Федерации – 4 заключения.
- подготовка документов о разрешении на отчуждение жилых помещений,
принадлежащих несовершеннолетним, на выдачу доверенности от имени
несовершеннолетних - 54 проекта распоряжения;
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- подготовка документов о разрешении на трудоустройство несовершеннолетних –
29 проектов распоряжений;
- подготовка проектов постановления о даче разрешений на изменение фамилий
несовершеннолетним – 6 проектов;
- подготовка проектов постановлений о даче разрешения на снижение брачного
возраста несовершеннолетних – 1 проект.
В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в 94
судебных заседаниях
по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных граждан.

Начальник

Бессмертная А.С.
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