Основные итоги работы управления образования и науки
Липецкой области в сфере опеки и попечительства
за 2014 год.
Нормативно-правовое обеспечение:
В результате нормотворческой работы отдела опеки и попечительства в
2014 году были приняты:
- постановление администрации Липецкой области от 28.03.2014 года
№156 "О ликвидации государственного (областного) образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детского дома №4 им. М.Горького";
- Закон Липецкой области от 26.12.2014 года № 356-ОЗ "О внесении
изменения в Закон Липецкой области "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой
области";
- постановление администрации Липецкой области от 25.11.2014 года
№496 «О реорганизации государственного (областного) бюджетного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, центра психолого-медикосоциального сопровождения»;
- распоряжение администрации Липецкой области от 31.12.2014 года №
563-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Липецкой
области от 25 декабря 2013 года № 568-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой
области на 2014 - 2018 годы»;
- распоряжение администрации Липецкой области от 31.12.2014 года №
564-р «Об утверждении Плана мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области».
Кроме того, с течение прошедшего года на заседания администрации
Липецкой области были вынесены следующие законопроекты:
- Закон Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой
области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ «О социальной поддержке
обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и в Закон
Липецкой области от 5 июля 1997 года №72-ОЗ «О материальном
обеспечении приемной семьи в Липецкой области», в части индексации
выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;
- Закон Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой
области от 27 марта 2009 года «О социальных, поощрительных выплатах и
мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической

политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью», установив ежемесячную социальную выплату
на усыновленного ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в возрасте от 7 лет, а также ребенка-инвалида, ребенка с
ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот без
ограничения возраста.
Финансовое обеспечение:
В целях реализации Законов Липецкой области, устанавливающих
финансирование отрасли были предусмотрены субвенции муниципальным
образованиям на общую сумму 451968,7 тыс. рублей, в том числе:
- на содержание численности специалистов, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству 46841,6 тыс. рублей;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 257112,1
тыс. рублей;
- на предоставление единовременной выплаты при передаче в семью
ребенка-сироты в возрасте от 7 лет, а также ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ
из числа детей-сирот без ограничения возраста – 9200 тыс.рублей;
- на предоставление единовременной выплаты на ремонт
закрепленного жилого помещения 3015,0 тыс. рублей;
- на исполнение судебных решений по предоставлению жилых
помещений по договорам социального найма – 135800 тыс. рублей.
По итогам 2014 года общий объем расходования средств составил
446412,7 тыс. рублей, или 98,8%, в том числе:
- на содержание численности специалистов, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству 46271,8 тыс. рублей или 98,8%;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 253690,5
тыс. рублей (98,7%),
- на предоставление единовременной выплаты при передаче в семью
сироты – 9050 тыс. рублей (98,4%) – осуществлено 181 выплата по 50 тыс.
рублей,
- на ремонт закрепленного жилья – 1958,9 тыс. рублей или 65,0% осуществлено 65 выплат по 30 тыс. рублей,
- на исполнение судебных решений – 135441,5 тыс. рублей или 99,7% было приобретено 121 жилое помещение.
В соответствии с заключенным Соглашением с Министерством
образования и науки РФ в 2014 году на выплату из федерального бюджета
единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи, произведены выплаты
единовременного пособия в размере 13741,99 рублей на 357 детей, в размере
105 000 руб. – на 5 детей на общую сумму 5430,9 тыс. рублей.
Кадровое обеспечение:
В соответствии с Законом Липецкой области от 27.12.2007 г. №113-ОЗ
"О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в Липецкой области" органы местного самоуправления
наделены отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству.
На 31.12.14 г. в Липецкой области:
- в 14-ти муниципальных образованиях деятельность по опеке и
попечительству возложена на отделы опеки и попечительства, которые
находятся в структуре администрации муниципалитета;
- в 4-х муниципалитетах (г. Липецк, Лебедянский район, Измалковский
район, Хлевенский район) созданы структурные подразделения по опеке и
попечительству с правом юридического лица;
- в 2-х муниципалитетах функции по опеке и попечительству
возложены на отделы образования муниципальных образований (Грязинский
и Задонский районы).
Общее количество сотрудников, в них работающих – 106 человек (из
них 75 специалистов по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан; 31 специалиста по опеке и попечительству в
отношении
совершеннолетних
недееспособных
или
ограниченно
дееспособных граждан).
В связи с принятием изменений в Закон Липецкой области от
27.12.2007 г. №113-ОЗ, с 2015 года количество сотрудников увеличится на 15
человек.
Управление образования и науки Липецкой области, как орган
государственной власти региона, осуществляющий контроль в сфере опеки и
попечительства, с учетом вносимых изменений, согласовало проекты
штатных расписаний на 2015 год структурных подразделений администраций
муниципальных образований (управлений, отделов), выполняющих
переданные полномочия по опеке и попечительству.
Содержание деятельности:
В 2014 году была продолжена реализация Указов Президента РФ от
28.12.12 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" и от 01.06.2012 г. №761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы".
В 2014 году реализовывался план мероприятий, предусмотренный
региональной дорожной картой "Обеспечение семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области на
2014 - 2018 годы" (утвержденный Распоряжением администрации Липецкой
области от 25.12.13 г. № 568-р).
Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году успешно
выполнены, по 39 мероприятиям из 66, предусмотренных планом, ведется
активная работа или есть конкретные результаты, остальные находятся либо
в стадии разработки, либо время их исполнения еще не наступило. Из 19-ти
показателей эффективности, характеризующих достижение ожидаемых
результатов 18 показателей по итогам 9-ти месяцев соответствуют или

оказались лучше плановых.
Управлением образования и науки области совместно с
муниципальными органами опеки и попечительства области проводилась
работа по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На территории Липецкой области по состоянию на 01.01.2015 г.
проживало 3902 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
что составляет 1,9% от общей численности детского населения. Количество
детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляет 83,4% (год назад –
79,6%).
В самом начале 2014 года перед всеми регионами Правительством
Российской Федерации была поставлена задача – снижение числа детейсирот в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей на 30% до конца 2014 года.
В Липецкой области по результатам работы за 2014 год этот показатель
составил 20,8 % - на начало года количество детей-сирот в РБД составляло
816 детей, а на 31 декабря уже 646.
За 2014 год в области было выявлено 363 ребенка-сироты и оставшихся
без попечения родителей, что на 21,4 % больше по сравнению с 2013 годом
(299 детей).
Основные причины сиротства: смерть одного или обоих родителей - 91
ребенок (25%), лишение родительских прав, ограничения в родительских
правах, розыск родителей, нахождение родителей в местах лишения свободы,
согласие родителей на усыновление – 267 детей (73,6 %), болезнь родителей
– 5 детей (1,4 %).
Органами опеки и попечительства были предприняты меры к
устройству выявленных детей в замещающие семьи.
Усыновлены, переданы под опеку и попечительство, в приемные
семьи, возвращены родителям 341 ребенок (93,9%) из числа выявленных
детей (2013 г. – 85,9%). Данный показатель в Липецкой области неуклонно
растет уже на протяжении более 10 лет – в 2004 году этот показатель
составлял 63,3%.
Кроме того, в 2014 году из регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, передано на воспитание в семьи
граждан 73 ребенка, из них под опеку – 56 детей, усыновление (удочерение)
– 9 детей, из них усыновлены иностранными гражданами 7 детей (Италия),
возвращены родителям – 8 детей.
Всего за 2014 год на воспитание в семьи усыновителей, опекунов
(попечителей), приемные семьи, возвращены родителям 414 детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: усыновлены – 27 детей,
переданы под опеку (попечительство), в приемные семьи – 367 детей,
возвращены родителям – 20 детей. Таким образом по сравнению с
выявленными детьми-сиротами, показатель семейного устройства составляет
114,0%.

В 13 районах области отсутствуют неустроенные дети-сироты из числа
выявленных в течение 2014 года (Воловский, Грязинский, Данковский,
Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Краснинский,
Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Хлевенский
районы).
В городе Ельце показатель по семейному жизнеустройству выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выше областного
и составляет 96,8 %.
В 6 муниципальных образованиях области процент устройства детейсирот в семьи оказался ниже областного: Добровский – 73,3%, Елецкий –
91,7%, Тербунский - 87%, Усманский - 92,9%, Чаплыгинский - 91%, г.
Липецк – 89,7%.
За 2014 год 22 выявленных ребенка или 6,1% от общего числа (2013 г.
– 41 ребенок и 14,1%) направлены в дома ребенка, детские дома и школыинтернаты, в учреждения профессионального образования – сокращение
сирот, неустроенных в семьи более чем в два раза.
По итогам 2014 года неустроенных детей нет.
Продолжена работа по созданию приемных семей. В области
осуществляют деятельность 502 приемная семья, в которых воспитывается
795 приемных детей (в 2013 г. - 484 приемные семьи, в которых
воспитывалось 740 приемных детей).
В рамках подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)
при приеме на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2014 году обучение в "Школе приемных родителей"
прошли 260 человек.
В регионе ведется учет потенциальных родителей, готовых взять детей
в семью. На 31.12.14 г. на учете состоит 85 семей кандидатов в усыновители,
опекуны, попечители.
На 31.12.14 г. в области функционируют 7 организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
- 3 детских дома;
- 1 специальная (коррекционная) школа-интернат;
- 1 школа-интернат по подготовке кадетов;
- 1 Дом ребенка;
- 1 Детский дом интернат для умственно отсталых детей.
На 31.12.14 г. в них проживают 364 детей-сирот.
Кроме того, в регионе функционируют 8 коррекционных школинтернатов, в которых воспитываются 198 детей-сирот.
84 ребенка-сироты в возрасте до 18 лет обучаются в системе
профессионального образования.
В целях пропаганды форм семейного устройства, повышения уровня
педагогической, психологической и юридической компетенции приемных
родителей, кандидатов в замещающие родители продолжена работа
мобильных офисов в каждом муниципальном образовании. За 2014 год

совершено 97 выездов, 364 человека получили консультации по
интересующим их вопросам.
В целях комплексного решения проблем семейного неблагополучия и
социального сиротства, улучшения положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включая нейтрализацию основных
причин социального сиротства, укрепления в общественном сознании
ценности семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье, в регионе в течение года
были проведены следующие мероприятия:
- 6 совместных совещаний организаций для детей-сирот с
муниципальными органами опеки и попечительства;
- 2 совместных заседания координационного Совета по реализации
Стратегии действий в интересах детей Липецкой области, комиссии по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 года
№1688 и органов местного самоуправления;
- заседание руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и священнослужителей Липецкой
области при участии Епархиального отдела по вопросам семьи, защиты
материнства и детства, на котором стороны обсудили перспективные формы
дальнейшего сотрудничества, был подписан план совместных мероприятий
на 2014-2015 г.г.;
- организованы 6 поездок делегаций от Липецкой области на
межрегиональные конференции, совещания и фестивали;
- проведен Торжественный прием опекунов (попечителей) и приемных
родителей в администрации области, посвященный международному Дню
защиты детей;
- в рамках празднования Дня семьи, любви и верности совместно с
Епархиальным отделом по вопросам семьи, защиты материнства и детства
прошли торжественные мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в детских загородных оздоровительных лагерях;
- в период с 16.07.2014 г. по 23.07.2014 г. был организован
региональный этап Всероссийского конкурса "Ассамблея замещающих
семей". В конкурсе приняли участие 18 семей из 18-ти муниципальных
образований области. Победитель регионального этапа принял участие в
заочном уровне федерального этапа данного конкурса, по итогам которого в
финал вышли представители 21 субъекта, в том числе и Липецкая область.
В сентябре 2014 года состоялся XVIII слет приемных и опекунских
семей Липецкой области, участниками которого стали 50 приемных и
опекунских семей вместе с детьми. В течение 2-х дней, в рамках слета
прошли:
- круглый стол "Здоровье детей – здоровье нации",
- заседание Ассоциации замещающих родителей Липецкой области,
- детские программы и экскурсии.
За отчетный период проведены 3 заседания межведомственного
выездного консультационного пункта по вопросу: "Социально-правовая

защита несовершеннолетних. Особенности адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях усыновителей, опекунов,
приемных родителей. Льготы, предоставляемые многодетным и
малообеспеченным семьям". Участники консультационных пунктов посетили
приемные семьи районов и познакомились с условиями воспитания и
проживания приемных детей.
В 2014 году была продолжена работа по созданию в муниципальных
образованиях общественных организаций – клубов замещающих родителей.
На конец года в 18 муниципалитетах клубы активно функционируют,
проводятся различные мероприятия с участием представителей области. В
двух муниципалитетах (Грязинский и Тербунский районы) клубы
отсутствуют.
С начала 2014 года, в рамках проводимых мероприятий по реализации
Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 2012-2017 г.г.,
управление образования и науки совместно с управлением культуры и
искусства Липецкой области в целях увеличения семейного устройства
детей-сирот, профилактики жестокого обращения с детьми, пропаганды
многодетных семей и семейных ценностей проводит социальную
информационную кампанию – "3D – Дадим Дом Детям!". В рамках данной
кампании в муниципальных кинотеатрах области перед началом сеансов
демонстрируются социальные ролики.
В сентябре 2014 года начал работу портал управления образования и
науки – "Опека и попечительство в Липецкой области". Это долгосрочный
проект по поиску людей, желающих усыновить ребенка. Основная миссия
проекта - помочь детям обрести родителей, найти семью и привлечь
внимание общества к проблемам детей и учреждений для детей-сирот. За
неполные 4 месяца с начала работы сайта было осуществлено почти 9000
просмотров.
Одним из направлений деятельности управления образования и науки
является организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Всего, нарастающим итогом с начала 2014 года всеми
организованными формами отдыха и оздоровления детей было охвачено
3620 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.
В период летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули 325
детей-сирот из приемных и опекунских семей.
В санаториях поправили свое здоровье 35 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В период летних каникул 2014 года в соответствии с договором с
итальянской благотворительной ассоциацией "ИАРГО-Лигурия" в семьях
граждан Италии отдыхало 5 воспитанников детских домов и школинтернатов области.
Все дети, проживающие в организациях для детей-сирот были
охвачены организованным отдыхом в течение всего летнего периода

времени. В 2014 году 77 детей-сирот из детских домов и школ-интернатов
провели свой отдых в гостевых семьях.
В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от
28.03.2014 г. №156 "О ликвидации государственного бюджетного
(областного) образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детского дома №4 им. М. Горького" и
в рамках исполнения приказа управления от 29.11.2013 г. №1095 "Об
утверждении плана перепрофилирования учреждений интернатного типа" в
2014 году был ликвидирован детский дом №4 им. М. Горького (с.Павловка).
В 2014 году ГБ(О)ОУ детским домом №6 (с. Боринское)
реализовывался проект "Путь в семью" (победивший на VII конкурсе
проектов муниципальных и государственных образований, который
проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
За период работы в рамках Проекта через гостевую семью из числа
участников целевой группы двадцать воспитанников дошкольного и
школьного возраста переданы под опеку. По сравнению с прошлым годом
увеличилось количество детей, переданных на летние каникулы в гостевые
семьи и семьи родственников. В детском доме проводилась работа по
созданию условий, приближенных к семейным, оборудованы отдельные
комнаты (кухни, гостиные) в которых будет проводится подготовка
воспитанников к самостоятельной жизни в семье и обществе.
В 2014 году продолжена целенаправленная работа по организации
совместной
деятельности
с
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг в Липецкой
области. Обновлена фотовыставка детей-сирот, подлежащих устройству в
семьи, в каждом МФЦ на информационных экранах размещались
социальные видеоролики.
По результатам мониторинга Полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО соответствия законодательно установленных дополнительных
гарантий, фактически предоставляемых мерам социальной поддержки (в
рамках Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей") в Липецкой области нарушений не выявлено.
В результате деятельности органов опеки и попечительства и служб
системы профилактики по своевременному выявлению и коррекции проблем
семьи на ранней стадии семейного неблагополучия, организации
профилактической работы с семьями и детьми, количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно уменьшается.
С 2014 года в регионе действует государственная программа Липецкой
области "Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой области на 2014-2020 годы", в рамках
которой реализуется подпрограмма №5 "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа".
Программой предусмотрено формирование специализированного

жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. По данным
вопросам проведено 11 межведомственных совещаний с управлениями
финансов, строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства
и капитального строительства Липецкой области. В ноябре 2014 года
управление образования приняло участие в работе комиссии Общественной
палаты Липецкой области по вопросу обеспечения жильем детей-сирот.
В рамках данной программы в 2014 г. на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, было выделено 186293,2 тыс. руб. (федеральный
бюджет – 65589,3 тыс. руб., областной бюджет – 120703,9 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с Законом Липецкой области от 04.12.2013
г. № 218-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов", из областного бюджета были предусмотрены субсидии
органам местного самоуправления на исполнение судебных решений в
размере 135800,0 тыс. руб.
В соответствии с Законом Липецкой области от 06.06.2007 г. N 54-ОЗ
"О
порядке
предоставления
гражданам
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда Липецкой области" управлением
образования и науки был сформирован сводный список детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по договорам специализированного
жилищного фонда по состоянию на 01.04.14 г. и передан в управление
жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
По итогам 2014 года управлением ЖКХ было приобретено и передано
58 жилых помещений специализированного жилищного фонда. Управление
строительства и архитектуры осуществляло строительство 152 жилых
помещений специализированного жилищного фонда, которые будут
переданы в 2015 году.
На конец 2014 года муниципальными органами власти были освоены
средства в полном объеме, приобретено и предоставлено 121 жилое
помещение. Неисполненными остаются 120 судебные решение.
В прошедшем году установлен факт невозможности проживания в
ранее занимаемом жилом помещении в отношении 153 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (в 2013 году – 112).
Управлением образования и науки в 2014 году осуществлялся
региональный контроль за деятельностью муниципальных органов опеки и
попечительства, проводятся проверки по исполнению переданных
полномочий.
За 2014 год было проведено 30 проверок, из которых:
- 8 плановых (Комитет опеки и попечительства администрации г.
Ельца, ОКУ "Елецкий специализированный Дом ребенка", Воловский,
Тербунский, Чаплыгинский, Измалковский районы, Лев-Толстовский и
Краснинский районы);

- 2 внеплановых по поступившим обращениям (Добринский, Елецкий
районы);
- 20 проверок по установлению правомерности включения либо
исключения из списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями (из них - 11 документарных (Данковский, Добровский,
Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Липецкий, Становлянский,
Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский районы), 9 – выездных
(г.Липецк, г.Елец, Елецкий, Краснинский, Воловский, Грязинский, ЛевТолстовский, Добринский, Лебедянский районы).
По итогам проверок было подготовлено 29 справок и 1 предписание по
устранению выявленных нарушений законодательства.
В целях подготовки квалифицированных кадров для привлечения их в
сферу опеки и попечительства, а также развитие системы дополнительного
образования,
реализацию
программ
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной
сферы в 2014 году:
- организована практика студентов профильных факультетов ВУЗов
области в органах опеки и попечительства (10 чел.);
- 34 специалиста данной сферы приняли участие в семинарах,
тренингах конференциях по профессиональной проблематике;
- 45 человек прошли курсы повышения квалификации.
На основании соглашения о сотрудничестве с Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением «Центр по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Ради будущего» 21-22 октября 2014 года был проведен обучающий семинар
«Организация деятельности специалистов центров постинтернатного
сопровождения» для специалистов по постинтернатному сопровождению
организаций Липецкой области.
В ноябре 2014 г. специалисты по вопросам организации работы с
замещающими семьями прошли курсы повышения квалификации
«Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
жизни в новых семьях», организуемые ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский
городской педагогический университет».
Кроме того, в ноябре 2014 года делегация Липецкой области из
представителей управления образования и науки, муниципальных органов
опеки и попечительства, руководителей организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приняла участие в работе
социального семинара в Финляндии с целью изучения европейского опыта в
социальной сфере.
Общая доля специалистов в сфере опеки и попечительства, прошедших
повышение квалификации в текущем году составило 42%.
Планируется, что в 2015 году повышение квалификации пройдут все
остальные специалисты данной сферы.

В ноябре 2014 года Постановлением администрации Липецкой области
от 25.11.14 г. № 496 был создан Центр развития семейных форм устройства,
социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики
социального сиротства "СемьЯ".
Основные направления деятельности Центра «СемьЯ»:
- подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание
детей-сирот (школа приемных родителей);
- психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей;
- социальная адаптация и постинтернатное сопровождение
выпускников организаций для детей-сирот;
- организация деятельности по профилактике социального сиротства и
семейного неблагополучия;
- организация информационно-просветительской работы среди
различных социальных групп населения.
В конце 2014 года по итогам конкурса Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Программа Липецкой области
«Благополучная семья – стабильность в регионе!» стала победителем
конкурса по программе Фонда «Право ребенка на семью». На 2015 год объем
финансирования Фонда для выполнения программы Липецкой области
составит 6,4 млн руб. Ожидается, что общий размер гранта Фонда на 3 года
реализации программы составит более 16 млн руб.
На средства гранта в Липецкой области будут оснащены специальные
мобильные бригады социальной помощи (в том числе автотранспортом),
создана единая по региону автоматизированная система сопровождения
детей и семей, находящихся в социально опасном положении, приобретено
специальное оборудование для Центра "СемьЯ", организованы курсы
повышения квалификации для специалистов органов опеки и
попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В середине декабря 2014 стартовала всероссийская акция «Новый год в
кругу семьи». В рамках акции 54 детей-сирот из организаций
профессионального образования и бывших воспитанников детских домов,
встретили Новый год в кругу родственников или в организациях для детейсирот, где они ранее воспитывались.
Планомерно проводится работа по социализации и профессиональной
ориентации выпускников-сирот и оставшихся без попечения родителей и
лиц, из их числа, специальных (коррекционных) школ-интернатов,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2014 году из 132 выпускников данной категории детей пяти
специальных (коррекционных) школ-интернатов и шести организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 25 детей
продолжили обучение в 10 (11) классе, 97 человек – в учреждениях
профессионального образования (в том числе 84 – в профессиональных
образовательных учреждениях, 13 - образовательных организациях высшего

образования), 9 человек трудоустроены, 1 человек призван на службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации.
По состоянию на 31.12.2014 года в Липецкой области на учете в
органах опеки и попечительства состоит 3197 совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, из них 1907
человек проживают в семьях опекунов и попечителей, т.е. 59,6 % данной
категории граждан проживают в семьях.
За 2014 год над 221 недееспособными и ограниченно дееспособными
гражданами установлена опека и попечительство, 120 человек данной
категории помещены под надзор в образовательные учреждения,
медицинские учреждения, учреждения, оказывающие социальные услуги,
иные учреждения.
Предложения в постановляющую часть:
В целях оптимизации и повышения эффективности работы органов
опеки и попечительства, рекомендовать главам муниципальных образований
Липецкой области:
- при проведении рейдов в неблагополучные семьи документировать
все действия с использованием средств видеофиксации;
- рассмотреть возможность обеспечения органов опеки и
попечительства автотранспортом для оперативного реагирования;
- обеспечить органы опеки и попечительства компьютерным
оборудованием для доступа и ведения региональной базы данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела опеки и попечительства

И.В.Головлева

