
ОТЧЕТ 

об итогах деятельности сектора по опеке и попечительству администрации Вурнарского района 

Чувашской Республики за 9 месяцев 2018 года 

 

Деятельность сектора по опеке и попечительству администрации Вурнарского района 

Чувашской Республики осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Семейным, Гражданским, Жилищным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 апреля 2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Чувашской Республики от 6 

февраля 2009 г. №5 «Об опеке и попечительстве», другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики. 

По состоянию на 01.10.2018 в секторе по опеке и попечительству состоит всего 91 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (в том числе:  30 – круглых сирот, 61 – 

оставшихся без попечения родителей), из них: под опекой/попечительством – 37, в приемных 

семьях – 54. Детей, переданных под опеку по согласию родителей – 4, усыновленных – 7. 

Работа по вопросам выявления и устройства детей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, ведется в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России «Вурнарский», 

администрациями городского и сельских поселений, руководителями образовательных 

организаций, органами здравоохранения и населением района.  

За период с  01 января  по 30 сентября 2018 г. (далее-период) выявлено всего 12 детей из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: устроены в семьи (опека и 

попечительство) – 10. Основными причинами постановки на учет как ребенок-сирота и ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, являются смерть родителей- 5 (42%), лишение 

(ограничение) родительских прав -  7(58%). 

В целях недопущения возврата детей из замещающих семей в детские дома организовано их 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение, функционирует центр сопровождения, 

работает Школа приемного родителя. 75 замещающих семей охвачены комплексным психолого-

педагогическим сопровождением. Это дает возможность обобщить позитивный опыт 

замещающего родителя и позволяет повысить авторитет института приемной семьи в целом.  

За период поставлено на учет 9 кандидата в опекуны, попечители, приемные родители; 9 

сняты с учета в связи с принятием ребенка в семью. Единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью выплачено 7 гражданам за прием 8 детей в сумме 132846,44 рублей. 

Одним из эффективных мер по профилактике социального сиротства является раннее 

комплексное сопровождение семей, находящихся  в социально опасном положении. По состоянию 

на 30.09.2018 г. на учете состоят 23 семей в социально опасном положении, в них воспитывается 

48 несовершеннолетних детей. Организована работа по их индивидуальному сопровождению под 

координацией комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  с участием участковой 

социальной службы, органов внутренних дел, образовательных организаций, органов опеки и 

попечительства  и др.  

Специалисты сектора по опеке и попечительству принимали активное участие в акции 

«Полиция и дети», а также в вечерних рейдах согласно графику, утвержденному председателем 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В КУ «Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики» Минздрава Чувашии устроен 3 несовершеннолетних ребенка. Пять 

малолетних детей, ранее устроенные в государственное учреждение здравоохранения, 15 и 21 мая, 

09 и 24 августа, 04 сентября 2018 возвращены в кровную семью. Два несовершеннолетних ребенка 

устроены в БУ «Канашский Комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда 

Чувашии. 

Периодически осуществляется проверка условий жизни неблагополучных семей. По 

результатам посещения семей составляются акты обследований. В соответствии ст. 16 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" проводится индивидуальная 

профилактическая работа с родителями несовершеннолетних детей, а также осуществляются меры 

по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. Родителям несовершеннолетних детей даны рекомендации о том, что детская жизнь 

во взрослых руках, обезопасить ребенка от гибели и несчастных случаев возможно путем 

повышенного внимания к интересам ребенка, кругу его общения, ненавязчивым контролем, 

garantf1://12016087.0/
garantf1://12016087.0/


отслеживанием местонахождения ребенка через мобильные программы, и доверительными 

отношениями, вовремя оказывая поддержку, помощь. Разъяснительная работа проведена с 

несовершеннолетними детьми о последствиях совершаемых поступков.  

Родители, ранее привлекавшиеся к ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, а также находящиеся в зоне риска, находятся под усиленным 

контролем. Данные семьи посещаются по месту жительства два раза в месяц. При проведении 

проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий несовершеннолетних детей, 

состояния их здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и физического 

развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить 

потребности развития детей, а также выявление проблем и причин, способствующих 

неблагополучию семьи. Проведена индивидуальная беседа с матерями детей «Материнская 

любовь или как правильно любить ребенка». В ходе консультационной беседы родителям были 

даны рекомендации по конструктивному взаимодействию с ребенком и установлению 

родительского контакта с учетом возрастных и психологических особенностей ребенка. 

Периодически передаются сведения о семьях, нуждающихся в оказании психологической помощи, 

в МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Вурнарского 

района Чувашской Республики. С четырьмя неблагополучными родителями проведена 

индивидуальная профилактическая работа, которые согласились пройти курс лечения  от 

алкозависитмости в медицинской организации.  

Специалистами сектора по опеке и попечительству администрации Вурнарского района 

ведется работа по установлению отцовства в отношении малолетних детей, которые желают 

воспитывать и содержать своих детей. За период с разрешения органа опеки и попечительства 

установлено отцовство в отношении двух несовершеннолетних детей. Также ведется работа по 

комплексному сопровождению граждан, лишенных (ограниченных) родительских прав в 

отношении несовершеннолетних детей, выразивших желание восстановиться в родительских 

правах, по возврату детей кровным родителям.  

За период проведено 68 обследований материальных, жилищно-бытовых условий семей, 

состоящих на учете как семьи неблагополучные в сфере семейно-бытовых отношений и 

находящихся  в социально опасном положении. 

С учета за период снято – 34 детей-сирот,  в том числе:  18 – по достижению 

совершеннолетия (18 лет), 8 – с переменой места жительства, 5-возврат родителю. 

За период лишены родительских прав - 4 родителей; 1 –родитель ограничен в родительских 

правах. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с лишением 

(ограничением) родительских прав – 7. 

За период в Школе приемных родителей прошли подготовку 15 кандидатов. Кандидаты в 

опекуны, попечители получают взаимную помощь и поддержку друг от друга во время посещения 

Школы приемного родителя. Чтобы объединить замещающие семьи в единый коллектив, в районе 

создан клуб опекунов, попечителей, приемных родителей «Сăвап». Председателем клуба является 

Тракова Е.Г.  Провели 6 заседаня клуба «Сăвап». В рамках проведения Дня семьи с замещающими 

семьями был осуществлен выезд в г. Алатырь. 28 августа 2018 года  провели муниципальный 

форум замещающих семей.  

В феврале 2018 года на волнах «Национального радио» прозвучало выступление 

заведующего сектором по опеке и попечительству Ядрицовой А.В. по вопросам выявления и 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в семьи, профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства.  

20.07.2018 приемная семья Мураковых приняла участие в телевизионной передаче 

«Новости» на национальном телевидении Чувашии. 

С целью защиты имущественных прав несовершеннолетних, согласно ст. 37 Гражданского 

кодекса РФ сектор по опеке и попечительству выдает разрешения на отчуждение (продажу, обмен, 

дарение и т.д.) недвижимого имущества несовершеннолетнего, а также на снятие денежных 

средств со счетов, открытых на имя несовершеннолетнего гражданина. 

 

С января по сентябрь месяцы 2018 года в защиту прав и интересов детей дано разрешений:  

- на отчуждение имущества – 15; 

- на передачу имущества в залог- 21; 

- на снятие денежных средств- 53; 



- на заключение трудового договора для выполнения в свободное от учебы время  

  легкого труда– 39; 

- по уходу за престарелым гражданином – 11; 

- вступление в брак - 0. 

В порядке межведомственного взаимодействия систематически поступали запросы из 

органов государственной власти и местного самоуправления. Все запросы были своевременно 

обработаны, и выполнены: 

- Управление Пенсионного фонд Российской Федерации – 304 заявлений о проверке на 

предмет лишения в родительских прав, ограничения в родительских правах, отмена усыновления 

(удочерения) матерей для получения материнского капитала; 

- Отдел социальной защиты населения Вурнарского района казенного учреждения 

Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской Республики – 36  запросов о проверке на предмет лишения в 

родительских прав, ограничения в родительских правах, об отобрании ребенка для распоряжения 

средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала. 

В Управление Федеральной регистрационной службы по Чувашской Республике сделано 25 

запросов. 

В органы ЗАГС сделано 8 запросов о предоставлении повторных свидетельств о рождении, 

справок формы №25, справок о рождении, о смерти в отношении родителей, свидетельств об 

установлении отцовства в отношении детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На особом контроле находится вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. В списке детей-сирот и детей, оставшихся 

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

которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений по Вурнарскому 

району по состоянию на 30.09.2018 года состоят 72 чел. 

Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 

имеют: жилое помещение в долевой собственности – 19, закрепленное жилье – 39 (19 детей 

закрепленное жилье имеют за пределами Вурнарского района).   

За период проведено 38 проверок в целях организации контроля за использованием жилых 

помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, оплату ЖКХ по содержанию жилого 

помещения, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений. 

Составлены акты сохранности жилой площади, закрепленными за подопечными – 16. 

1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия сектором по 

опеке и попечительству решения о назначении опекуна, специалистами проводятся плановые 

проверки условий жизни подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов 

подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований 

к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - проверки). 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. По результатам проверки составлены  182 актов проверки условий жизни 

подопечных, по форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации; по недееспособным – 96. 

Проведено 20 обследований жилищно-бытовых условий семей, и по результатам 

обследований подготовлено  22 заключения, в том числе: 

- о лишении родительских прав - 9; 

- о возможности быть опекуном/попечителем – 9; 

- о материальных, жилищно-бытовых условиях – 1. 

В соответствии со ст. 78 Семейного кодекса РФ при рассмотрении судом споров, связанных 

с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле 

должен быть привлечен орган опеки и попечительства. 



В общей сложности за  период специалисты сектора по опеке и попечительству приняли 

участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с 

защитой прав и интересов несовершеннолетних, в установленных законом случаях: 

- по лишению (ограничению) родительских прав  в отношении 10 детей;  

- о признании утратившим право пользования жилым помещением в отношении 2 детей; 

- о восстановлении в родительских правах в отношении; факта признания отцовства -1 

ребенка. 

Участвовали в качестве законных представителей несовершеннолетних в отношении 8 

детей. 

Количество совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в районе – 326, из 

них: количество проживающих с опекунами – 75, в Калининском ПНИ– 251.  Приняли участие в 

34 судебных заседаниях о принудительном наблюдении и лечении недееспособного гражданина, а 

также о признании недееспособным. 

Реализация одной из основных целей в сфере организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству - обнаружение на ранней стадии неблагополучной ситуации, анализ и 

оказание семье конкретной адресной поддержки способствует успешному выполнению цели по 

социальной защите детства.  

В районе действует тесное межведомственное взаимодействие между субъектами 

профилактики. С момента рождения ребенка, если в семье наблюдается какое-либо 

неблагополучие, Вурнарская центральная больница первично на бумажном носителе 

предоставляет информацию о ребенке (семье), нуждающемся в межведомственном патронаже. На 

каждую выявленную семью Вурнарский центр социального обслуживания населения заполняет 

«Индивидуальную карту семьи», составляет индивидуальный план реабилитации, проводится 

работа по оказанию помощи в воспитании, трудоустройстве, лечении, организации отдыха.  

Из БУ «Вурнарская ЦРБ» получено на бумажном носителе информации о 17 детях, 

нуждающихся в межведомственном патронаже. Все семьи посещены своевременно, в защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних детей приняты соответствующие меры. 

Одним из направлений работы Минобразования Чувашии и органов опеки и 

попечительства является формирование государственного банка данных детей, оставшихся без 

попечения родителей.  В региональный банк за период направлены 14 сообщений о первичной 

информации, об изменении данных, о прекращении учета. 

Основные задачи сектора по опеке и попечительству на 2018 год: 
1.Обеспечение своевременного выявления и учета детей, граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства и их устройства. 

2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Усилить надзор за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей. 

4. Осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением законодательства, 

применение новшества.        

6. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства и раннего 

выявления семейного неблагополучия. 

7. Иные задачи в соответствии с Федеральными законами и законами Чувашской 

Республики. 
 

Заведующий сектором по опеке и попечительству 

администрации Вурнарского района                                                                         А.В. Ядрицова 


