
 

                                       Организация деятельности отдела  

по вопросам опеки и попечительства Управления образования местной 

администрации Терского муниципального района за  9 месяцев  2019 года  

 

Организация работы органа опеки и попечительства в Терском 

муниципальном районе осуществляется в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством и планом работы отдела по 

вопросам опеки и попечительства и Управления образования местной 

администрации Терского муниципального района.  

      Задачи отдела по вопросам опеки и попечительства: профилактика семейного 

неблагополучия; выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства; 

создание условий, обеспечивающих различные формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и 

попечительство, приемные семьи; соблюдение законных прав и интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей; оказание  методической помощи  по вопросам охраны и защиты прав 

несовершеннолетних.  

          

                   I. Выполнение функций органа опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних 

 

1.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, а также 

несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством 

 

1.1. Учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный 

период, нет.  

 

1.2. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 На 01.10.2019 года  на учете и контроле отдела по вопросам опеки и 

попечительства состоит  48 несовершеннолетних, из которых 5 детей 

воспитываются в приемных семьях, 28 детей  - в семьях опекунов и попечителей,  

над 10 детьми опека оформлена с согласия родителей (по семейным 

обстоятельствам), в семьях усыновителей воспитываются 5 детей. За отчетный 

период   поставлено на учет  5  подопечных, над которыми оформлена опека. 

  

  

1.3. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 



       

       Все выплаты денежных средств на содержание 33 опекаемых детей 

производятся в соответствии с  действующим законодательством своевременно и 

в полном объеме. На учете состоят 17 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые получают социальные пособия по случаю потери 

кормильца.  Выплату единовременных пособий из федерального и регионального 

бюджета при принятии в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

получили  4  граждан. 

 

1.4. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

        Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и 

законных интересов детей остается защита имущественных и жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

      При выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, выясняется 

наличие  у него имущества, перешедшего к нему в порядке наследования или 

дарения,  принимаются надлежащие меры  к охране имущественных прав 

несовершеннолетнего и сохранности этого имущества. Закрепленное жилье имеют 2 

подопечных,  1  раз  в год составляется акт обследования закрепленного жилья. 

         За отчетный период органом опеки и попечительства выдано 12  разрешений  

на отчуждение жилой площади, собственниками которых являются 

несовершеннолетние дети.  

      На  01.10.2019 г. на регистрационном учете на льготное получение жилья 

состоят 48   граждан, относящихся к категории лиц детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте с 14 лет и далее.  

 

2. Работа с опекунами (попечителями), приемными родителями, 

усыновителями 

 

2.1. Контроль за семьями, усыновивших детей 

На  01.10.2019 года  на учете отдела по вопросам опеки и попечительства 

состоят  5 детей, не достигших совершеннолетия, усыновленных посторонними 

гражданами.  

Все дети, усыновленные посторонними гражданами, находятся в течение 3 

лет на контроле отдела по вопросам опеки и попечительства. За истекший период 

нарушений со стороны усыновителей не выявлено, дети воспитываются в 

полноценных семьях, усыновление (удочерение) соответствуют их интересам.  

 

2.2. Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей. 

          

 



         Надзор за деятельность опекунов и попечителей заключается: в 

обследовании жилищно-бытовых условий несовершеннолетних (2 раза в год);  

контроле за расходованием денежных средств, выплачиваемых опекунам на 

содержание детей; контроле за прохождением несовершеннолетними 

углубленного медицинского осмотра (диспансеризации); осуществлении охраны 

имущества ребенка; контроле за посещаемостью и успеваемостью подопечных в 

образовательных организациях. 

   Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». При проведении проверок   осуществляется 

оценка жилищно-бытовых  условий  подопечного,  состояния  его   здоровья, 

внешнего  вида  и  соблюдения  гигиены,  эмоционального  и    физического 

развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи 

обеспечить потребности развития подопечного. В ходе проверок за отчетный 

период составлено 93 актов,  в которых даны оценки качества исполнения 

обязанностей опекунами (попечителями), приемными родителями, при 

необходимости  даются соответствующие рекомендации. Признаков 

ненадлежащего исполнения опекунами (попечителями) возложенных на них 

обязанностей за отчетный период, не выявлено. 

 

2.3. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание 

 

     Отделом по вопросам опеки и попечительства ведѐтся работа по 

пропаганде различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. В отделе ведется журнал для регистрации кандидатов в 

усыновители, опекунов (попечителей), приемных родителей.  

   За отчетный период по результатам проведенного обследования органом 

опеки и попечительства было выдано 3 заключения об обоснованности 

усыновления и его соответствии интересам ребенка. С усыновителями проведены  

консультации, в ходе которых подробно разъяснялись условия, порядок и 

правовые последствия усыновления, основания  и порядок прекращения 

усыновления. Также выдано 3 заключения о возможности гражданина быть 

опекуном  (попечителем). 

    На 01.10.2019 года на учете в органе опеки и попечительства состоят 5  

семей, желающих принять в свою семью на воспитание ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей. 

   Пропаганда семейных ценностей, устройство детей в замещающие семьи, 

регулярно освещается и регулярно обновляется на страницах районной газеты 

«Терек-1» и на сайте Управления образования местной администрации Терского  

муниципального района, на страничке отдела по вопросам опеки и 

попечительства.  

II. Профилактика социального сиротства 



 

          Одним из направлений деятельности отдела по вопросам опеки и 

попечительства является оказание психологической и педагогической помощи при 

обнаружении семейного неблагополучия на ранней стадии, а также проведение 

совместных со специалистами органов и учреждений системы профилактики 

социально-профилактических мероприятий по выравниванию ситуаций в данных 

семьях. 

          На 01.10.2019 года на учете состоят 15 семей «группы риска», в которых 

воспитываются 45  детей. За отчетный период составлено 55 актов обследования 

условий проживания данных семей, признаков ненадлежащего исполнения 

родителями своих  родительских прав в отношении детей этих семей не выявлено. 

         Традиционно в работе с семьями и несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета,  специалистами органа опеки и 

попечительства используются самые разнообразные формы и методы 

профилактики: посещение семей; профилактические беседы, консультации 

классных руководителей, социальных педагогов, психологов, администрации 

школы; вовлечение детей из неблагополучных семей в систему дополнительного 

образования; содействие в оказании адресной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

   

Участие в судебных заседаниях по защите законных прав и интересов 

несовершеннолетних детей 

 

Орган опеки и попечительства принимает участие в судебных 

разбирательствах, касающихся защиты прав и интересов детей по усыновлению, 

лишению родительских прав, установлению происхождения ребенка, по спорам 

между отдельно проживающими родителями, по защите жилищных и иных прав 

несовершеннолетних. 

За отчетный период специалисты отдела по вопросам опеки и 

попечительства приняли участие в 25 судебных заседаниях: по рассмотрению 

споров, связанных с воспитанием детей -  9; по вопросам лишения родительских 

прав – 5; по вопросам усыновления ребенка посторонними гражданами (без учета 

усыновления мачехами, отчимами) - 2; по другим вопросам –  9. 

Таким образом, органом опеки и попечительства осуществляется 

постоянная, всесторонняя деятельность по защите законных прав и интересов 

несовершеннолетних граждан,  своевременному выявлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечению приоритета семейных форм 

устройства детей, оставшихся без родительского попечения, реализации 

государственной политики по предупреждению социального сиротства, защите 

прав и законных интересов детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

                

Начальник ООиП                           М.Х. Дудуева 


