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от 18.01.2018 г. № 03-О
Отчет за 2017 год
главного специалиста по опеке и попечительству
В МО «Южно-Курильский городской округ» в полном объеме реализован
план работы по опеке и попечительству на 2017 год.
Согласно плана работы на 2017 год в МО исполнялась муниципальная
программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях в МО «Южно - Курильский
городской округ» на 2014 - 2020 годы». На реализацию Программы в 2017 году
было выделено 33 549 500 рублей. Из них: средства из областного бюджета – 31
749 500 рублей, средства местного бюджета – 1 800 000 рублей. Освоено – 32 519
598,2 рублей. Программа профинансирована на 96,9%. Эффективность реализации
Программы составила 1,1%, что является высоким показателем.
Изменены и приведены в соответствие с требованиями действующего
законодательства ранее
разработанные
административные
регламенты
исполнения муниципальных функций и предоставления государственных
(муниципальных) услуг при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской
области. Утверждены следующие регламенты и оказаны по ним услуги (116):
- № 1 Установление и прекращение опеки, попечительства и патронажа над
определенной категорией совершеннолетних граждан - 1
- № 2 Выдача гражданину, выразившему желание стать опекуном, попечителем,
заключения о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном,
попечителем - 6
- № 3 Заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных-0
- № 4 Выдача разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного
- 83
- № 5 Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей
несовершеннолетним лицам - 8
-№ 6 Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным
представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование

доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся
несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов,
которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно-8
- № 7 Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним - 5
- № 8 Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями - 3
- № 9 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет - 1
- № 10 Выдача гражданину, выразившему желание стать усыновителем, заключения о
возможности или о невозможности гражданина быть усыновителем - 4
- № 11 Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Сахалинской области» - 0
- № 12 Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются - 2
Своевременно
предоставлялась
отчетная
информация
(годовые,
квартальные, ежемесячные, еженедельные отчеты) в Министерство образования и
Министерство социальной защиты населения Сахалинской области, Региональный
банк данных, Южно-Курильскую прокуратуру, отделы администрации МО
«Южно-Курильский городской округ». Отчеты обрабатывались в программе
межведомственного взаимодействия (СМЭВ), информационно-аналитической
системы ИАС Паспорт МО, в системе МОРФ «103-РИК», СЭД.
Через программу межведомственного взаимодействия направлены 100
запросов (Росреестр - 19, МВД - 81) и даны ответы на 10 запросов.
В течение 2017 года отработаны 363 ответа на межведомственные запросы:
прокуратура Южно-Курильская (6), ПФР Южно- Курильск (101) и другие регионы
(10), соцзащита Южно-Курильск (229) и другие регионы (6), Южно-Курильский
районный суд (2) и суды других регионов (3), служба судебных приставов (1),
ОМВД (2), опека другие регионы (2), ОУ(1). В свою очередь, ООП направил 76
межведомственных запросов электронной и почтовой связью.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423
проводилась большая работа по ведению личных дел несовершеннолетних
подопечных: систематизация документов, составление описей и титульного листа
личного дела, дополнение недостающими документами и другое.
1. Деятельность органа опеки и попечительства по развитию семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В МО «Южно-Курильский городской округ» на 31.12.2017 г. состояло на
учете 39 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них:
- в приемных семьях - 32
- в опекунских семьях - 2
- в семьях (по заявлению родителей) - 2
- 3 детей из МО в специализированных организациях области (детские дома, школа
интернат).
Из общего количества (39 чел.): 6 детей – сирот, 3 - дети – инвалиды, 1 –
ребенок до трех лет. В замещающих семьях из 32 детей: 5 - о.Шикотан, 29 о.Кунашир. Из них обучается в школах-26 детей и 8 детей воспитанники ДС.
На усыновление в семьи граждан переданы 13 детей (фактическое количество
семей усыновителей, проживающих в МО).
Усыновлено детей - 2
Возвращены в кровную семью 7детей, из них 1 ребенок из приемной семьи, 6
детей из семей по заявлению родителей.
Случаев отказа родителей от детей в МО «Южно-Курильский городской округ»
не было.
Численность родителей лишенных родительских прав – 3 в отношении 5 детей.
Численность родителей ограниченных в родительских правах – 0
Число отобранных детей по ст. 77 СК РФ -0
Отстранен от опеки и расторгнут договор о приемной семье с одним приемным
родителем.
В феврале-марте была проведена большая работа по возвращению
опекаемого ребенка в кровную семью. Орган опеки и попечительства принял меры
к розыску кровного родителя (матери) несовершеннолетней, которая ранее была
признана Южно - Курильским судом, по заявлению приёмного родителя безвестно
отсутствующей. Совместно с матерью несовершеннолетней, в Южно - Курильский
районный суд были направлены документы на отмену ранее вынесенного решения.
Параллельно велась работа по отстранению опекуна от своих обязанностей.
Несовершеннолетняя девочка была изъята из семьи опекуна и передана кровному
родителю проживающему в г. Корсакове. В настоящее время ООП продолжает
наблюдать за жизнеустройством ребенка и взаимоотношений его в семье.
В рамках развития семейного устройства и подготовки граждан, выразивших
желание стать приёмными родителями, усыновителями состоялось 4 Школы
приёмных родителей. В «Мастерской семьи» обучилось 16 граждан, из них 6
семейных пар. На 31.12.2017 г. трое, из обучившихся граждан, приняли в свою
семью детей.
Пополнился реестр кандидатов в опекуны 7 человек, из них 3 семейные
пары; в усыновители – 6 человек, из них 3 семейные пары. Всем кандидатам
выданы заключения об обоснованности усыновления или передачи ребенка в
приемную семью.
В 2017 году на базе МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» было
организовано и проведено 2 собрания приемных родителей. В начале года, 26

января, собрание состоялось с участием секретаря муниципальной КДН и ЗП, на
котором
были доведены до присутствующих нормы действующего
законодательства по защите различных прав подопечных; проведена работа по
оформлению
годового
отчета
за
расходование
денежных
средств
несовершеннолетних, находящихся в приёмной семье. И в конце 2017 года, 15
декабря, на собрании специалист пеки и попечительства ознакомил родителей с
информационной справкой по итогам работы за 2017 год органа опеки и
попечительства в МО; напомнил о социальной поддержке, которую оказывает
государство замещающим семьям, в соответствии с планом мероприятий
муниципальной целевой программы; еще раз обратил внимание приемных
родителей на исполнение возложенных на них обязанностей и последствиях
ненадлежащего исполнения этих обязанностей; предоставил информацию и дал
разъяснения по открытию в отделении СБ РФ номинального счета, его
отличительных особенностях и преимуществах.
В ходе индивидуальных бесед, консультаций с опекунами, приёмными
родителями постоянно ведется разъяснительная работа по различным вопросам,
касающихся жизнеустройства опекаемых детей.
По вопросам воспитания, устройства детей в семью, различных семейных
проблем, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в течении
года согласно «Книги учета обращений граждан» осуществлен приём граждан –
378 обращений, все вопросы проработаны и решены положительно (проведены
беседы, даны консультации, рекомендации, выданы необходимые бланки для
заполнения, подготовленные документы и др.)
По итогам организации отдыха и занятости детей из замещающих семей в
летний период дети данной категории отдохнули:
- лагерь «Атлантус» г. Севастополь –2
- областной лагерь «Юбилейный» - 1
- областной лагерь «Чайка» - 4
- пришкольные муниципальные лагеря – 7
- муниципальный туристический лагерь «Фрегат» – 1
- выезд в Японию в рамках безвизовых обменов в составе детской делегации – 2
- провели отпуск за пределами района совместно с опекунами – 12
- поступили в различные учебные заведения – 4
- трудовая занятость – 1
- в медицинских учреждениях провели лечение и обследование за пределами
района – 8 детей.
Таким образом, только 6 детей из приёмных и опекунских семей провели
летний отдых в кругу семьи, не выезжая за пределы МО, что составляет 12,3 % от
общей численности детей данной категории.
С целью осуществления надзора за деятельностью опекунов специалист по
опеке и попечительству проводит плановые и внеплановые проверки условий
жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов
подопечных. Плановые и внеплановые проверки проводились в соответствии с
Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан».
Проведены
78
плановых
обследований
условий
жизни
несовершеннолетних подопечных и 1 внеплановая проверка с обязательным
составлением актов обследования. Нарушений имущественных прав подопечных
не выявлено. Также проведены обследования 24 семей обычных граждан и условий
жизни несовершеннолетних в них, составлены акты.
Одним из направлений работы отдела является представление интересов и
защита прав несовершеннолетних в суде. По определению суда специалист отдела
опеки и попечительства готовит заключение. В судебных заседаниях орган опеки и
попечительства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а
также по гражданским делам, затрагивающим имущественные и не имущественные
права и интересы детей принял участие 20 раз по следующим вопросам:
определение порядка общения с ребенком - 5, лишение родительских прав - 8,
отмена решения суда - 1, определение места жительства -1, усыновление – 5.
Оказана помощь четырем семьям при сборе документов и оформления
исковых заявлений в суд по вопросам касающихся прав несовершеннолетних.
Орган опеки и попечительства подал три исковых заявления в ЮжноКурильский районный суд на лишение родительских прав 3 родителей в
отношении 5 детей. Иски удовлетворены.
В целях профилактики социального сиротства в течении года были
опубликованы 7 материалов в районной газете «На Рубеже» (Приложение 1).
На информационном стенде и в кабинете специалиста размещена наглядная
информация для опекунов и граждан по вопросам опеки и попечительства,
профилактики жестокого обращения с детьми и другое.
В мае 2017 года были подведены итоги областного конкурса творческих
работ «Когда сердца живут одной судьбой» среди замещающих семей. Из МО
«Южно - Курильский городской округ» приёмная семья Нефедовых, с приёмными
детьми Астраханцевыми приняли участие в объявленном конкурсе и заняли 1
место по Сахалинской области. (Приложение 2)
2.Деятельность органа опеки и попечительства по охране
имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в 2017
году приобретено 4 квартиры. Из областного бюджета выделено 1 269 5098,2
рублей. В течение года проведена корректировка списков детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями. Согласно утвержденного порядка в МО, вносились
необходимые изменения в муниципальную программу в части финансирования
(выделенных денежных средств из областного бюджета); разрабатывались
технические условия на приобретаемые жилые помещения, составлялись и
предоставлялись заявки в отдел закупок, формировались пакеты документов в

Министерство образования, проводилась работа с потенциальными продавцами
жилых помещений. В настоящее время, детям - сиротам предоставлены купленные
квартиры, выданы ключи и оформлены все необходимые документы: акт приёма передачи жилого помещения, договор найма специализированного жилого
помещения, постановления администрации МО о выделении квартиры и
исключения детей-сирот из списка. Все квартиры новые, куплены на первичном
рынке жилья у застройщика по стоимости 1 кв. м. 83 192,0 рубля. Пятая,
запланированная квартира для сироты не приобретена т.к. на этапе оформления
документов выяснилось, что совершеннолетняя обеспечена жилым помещением на
праве долевой собственности. Таким образом, потребность в обеспечении детей сирот жилыми помещениями в 2017 году выполнена в полном объеме
(Приложение 3)
Составлены два (3) акта сохранности жилых помещений, принадлежащих или
закрепленных за несовершеннолетними.
Осуществлялось взаимодействие со службой судебных приставов в пределах
своей компетенции (алиментные обязательства родителей).
Предоставлены выплаты по социальным гарантиям: единовременная
денежная выплата (100 000 р.) на приобретение мебели двум семьям; компенсация
расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха 3 приёмным
родителям и 6 опекаемым; выплачена материальная помощь двум гражданам
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В рамках реализации муниципальной целевой программы оказана
материальная помощь в размере: День защиты детей (4300 р.), День знаний (4400
р.), вручены Новогодние подарки (1700 р.) Предоставлена компенсация на оплату
питания детей 5 - 11 классов, на оплату пребывания в группе продленного дня,
100% оплата за пребывание МБДОУ, оплата путевок в лагерях дневного
пребывания.
3. Деятельность органа опеки и попечительства по профилактике жестокого
обращения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
Осуществлялась совместная деятельность с КДН И ЗП и ОМВД России по
Южно-Курильскому городскому округу:
- рейды в неблагополучные семьи, работа по раннему выявлению семейного
неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в
социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;
- проводилась сверка неблагополучных семей и семей, находящихся в социальноопасном положении (СОП) с отделом социальной защиты, ОУУП ГДН и ПДН,
ОМВД
России
по
Южно-Курильскому
городскому
округу;
- активное участие в заседаниях межведомственной КДН и ЗП; предоставлялась
необходимая информация и доклады для заседаний комиссии.

На заседании межведомственной комиссии были рассмотрены 5 протоколов в
отношении опекунов за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, с
привлечением к административной ответственности.
В период с 02 мая по 06 мая 2017 года главный специалист опеки и
попечительства с рабочей поездкой посетил о. Шикотан, где им была проведена
большая работа, а именно:
- проведены проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей семей и составлены акты.
- проведены проверки условий жизни трех семей СОП совместно с
специалистом соцзащиты о.Шикотан, представителем полиции; составлены акты,
оказана консультативная помощь по вопросам опеки и попечительства:
- проведены проверки условий жизни двух семей обычных граждан, составлены
акты, оказана консультативная помощь.
- проведена встреча с коллективом д/с «Ромашка» по вопросу выявления
жестокого обращения с детьми дошкольного возраста со стороны родителей и
реагирования работников МБДОУ.
- принято участие в работе заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.
Крабозаводское» при рассмотрении семей СОП с приглашением родителей
несовершеннолетних.
- проведены беседы с гражданами, даны им консультации по вопросам
компетенции специалиста опеки и попечительства.
В рамках проведения ежегодной Всероссийской акции «День правовой
помощи детям», проведены лекции и анкетирование 22 учащихся 7 классов МБОУ
СОШ «п.г.т. Южно-Курильск» на тему жестокого обращения с детьми в семье.
Совместно с субъектами системы профилактики
были составлены
индивидуальные планы работы для 4 семей/10 детей состоящих на учете, как семьи
находящиеся в социально опасном положении, с целью ее сохранения. С этими
семьями проведена реабилитационная работа- проведены беседы с родителями,
родственниками, составлены акты обследования этих семей и условий жизни
несовершеннолетних.
Данной категории семей оказывается материальная помощь предоставление населением новых вещей, обуви; по линии социальной защиты
населения – предоставление путевок в пришкольный оздоровительный лагерь,
областной лагерь «Юбилейный», «Чайка».

Главный специалист
по опеке и попечительству

С.Н. Семыкина

Приложение 1

Приложение 2

Наш первый опыт увенчался успехом!
С целью популяризации института замещающей семьи,
распространения лучшего опыта работы с приёмными детьми
Министерством образования Сахалинской области в рамках государственной
программы «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020
годы» с 25 марта по 30 апреля 2017 года был объявлен областной конкурс
творческих работ «Когда сердца живут одной судьбой».
В МО «Южно - Курильский городской округ» одна замещающая
семья изъявила желание принять участие в объявленном конкурсе.
Необходимо было предоставить материалы по трём заданиям: сочинение
родителя «Я – Родитель», фото презентацию «Знакомьтесь – это МЫ» и
рисунки опекаемых детей, символизирующие семейные ценности.
По итогам конкурса, предоставленная работа приемной семьи, стала
победителем и заняла I место в Сахалинской области.

2017 г.

Приложение 3

Большая комната

Кухня с выходом

на балкон

Для детей – сирот
приобретено
4 квартиры.
Все квартиры новые,
куплены на первичном
рынке жилья у застройщика
по стоимости 1 кв. м.
83 192,0 рубля
Им выданы ключи и
оформлены все
необходимые документы:
акт приёма - передачи
жилого помещения, договор
найма
специализированного
жилого помещения,
постановления
администрации МО о
выделении квартиры и
исключения их из списка.

Совмещенный

санузел

