УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления
образована
науки Липецкой области
Косарев
ПРОТОКОЛ
V \у
совещания со специалистами муниципальных органов опеки и
попечительства и руководителями организаций для детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей.
от 06 октября 2015 г.
Председательствовала: заместитель начальника управления - начальник
отдела опеки и попечительства Головлева И.В.
В работе совещания принимали участие: заместитель главы
администрации Липецкой области 1аран Ю.Н., и.о. начальника управления
образования и науки Липецкой области Косарев С.Н.
Присутствовали:
заместитель
начальника
отдела
опеки
и
попечительства Герасимов А.Н., ведущие консультанты отдела опеки и
попечительства: Дмитрова С.Е., Струкова Ю.А., Токмакова И.О., специалистэксперт отдела опеки и попечительства Болдырева О.А., старший инспектор
отдела опеки и попечительства Соколова Е.В., руководители и заместители
руководителей организаций для детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей: Аксенова М.В., Алтухова Л.Ф., Самойлова О.Н., Николаева Е.Н.,
Батищев Д.И., Антюхова Н.Л., Шипилова Т.В., Шовская О.П., Абрамова О.Л.,
Остянко Л.А., Чуйкова Г.М., Апанович И.Н., Демидов С.Н., Гнетнева Е.М.,
Черкасова Н.А, заместитель директора Центра развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и
профилактики социального сиротства «СемьЯ» Клеван Н.Н., начальники и
специалисты муниципальных органов опеки и попечительства: Помогаева Т.А.,
Белкина М.А., Мухина Е.А., Черникина М.А., Полунина Л.В., Кирюхина М.В.,
Сапрыкина Т.И., Коротких С.В., Гурьева О.И., Поняева Е.А., Овчинникова
Ю.И., Давыдова С.В., Клокова О.И., Ракитина Г.В., Юмашева Н.В., Бурындина
Н.В., Дуванова Н.А., Копылова Н.П., Караулова Е.В., Федорова Т.Э., Власова
Л.Н., Юникова О.А., Юников А.А.
1.
О межведомственном взаимодействии при устройстве детей-сирот
——детей,—оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года
№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, н об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
(И.В.Головлева)

11роведен детальный анализ порядка помещения детей в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся оез попечения родителей, в соответствии с
требованиями Постановления №481. До сведения присутствующих доведено
содержание проекта постановления администрации Липецкой области «Об

утверждении порядка выдачи направлений для помещения детей в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Проведено
обсуждение порядка разработки и утверждения планов индивидуальной работы
с ребенком, о работе «мобильных бригад» оказания социальной помощи и
функционировании са11-центра.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- принять единообразную форму акта о временном помещении ребенка и
акта о помещении под надзор в организацию для детей-сирот.
Руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:
• в обязательном порядке заключить 3-сторонние соглашения с
родителями и организациями для детей-сирот по вопросу помещения в
организацию для детей-сирот детей, имеющих законных представителей, в
отношении каждого такого ребенка, помещенного в организацию для детейсирот после 19.09.2015 г.;
• соблюдать установленные постановлением Правительства РФ от
18.05.2009 г. №423 сроки проведения проверок условий проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в
организации для детей-сирот;
• обратить особое внимание на соблюдение 3-дневного срока для
подготовки акта о временном помещении ребенка в организацию для детейсирот.
Руководителям организаций для детей-сирот:
• утвердить соответствующую базу локальных нормативных актов
согласно новым уставам;
• подготовить коллективы к участию в семинарах-совещаниях по
теме организации работы в новых условиях.
2.
Анализ итогов деятельности органов опеки и попечительства за 9
месяцев 2015 года.
(И.В.Головлева, Ю.Н.Таран, С.Н.Косарев)

До сведения собравшихся была доведена информация об итогах работы
за 9 месяцев 2015 года. Отмечено снижение регионального банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, более чем на 20%, в 3
муниципалитетах детей, оставшихся без попечения родителей, не выявлено.
Проведен анализ выявленных детей, анализ возвратов детей из замещающих
семей.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- проработать вопрос проведения в ноябре межведомственного совещания
всеми
структурами
системы
профилактики
безнадзорности
и
беспризорности.
Руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:
принимать активное участие в разработке индивидуальных
программ работы с ребенком, помещаемым под надзор в организацию для
детей-сирот;

используя
потенциал
«мобильных
бригад»
оказания
социальной помощи активизировать работу с неблагополучными семьями, с
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с родителями,
ограниченными или лишенными в родительских правах, с целью их
восстановления и возвращения детей в кровные семьи;
в принятии решений руководствоваться в первую очередь
интересами семей и детей, выработать единые подходы в работе в соответствии
с действующим законодательством;
•
руководителям органов опеки г. Ельца, Добров
Липецкого районов и г. Липецка провести подготовительную работу по
исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот жильем в 2016 г.
3. Разное.
Рассмотрены вопросы:
A) о работе с персональными данными;
Б) об отпусках руководителей муниципальных органов опеки и
попечительства;
B) утверждение кандидатур для участия во Всероссийском форуме
приемных родителей;
Г) об автотранспорте, приобретаемом в рамках реализации программы
«Благополучная семья —стабильность в регионе»;
итоги участия во Всероссийском конкурсе «Ассамблея замещающих
семей».
Решили:
провести мониторинг наличия в личных делах согласия на обработку
персональных данных и детей, и взрослых, обеспечить получение недостающих
согласий в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- официально (письмом на бланке администрации на имя С.Н. Косарева)
информировать управление образования и науки об отпусках руководителей
органов опеки и попечительства в письменной форме с указанием лица, на
которого возложена обязанность по исполнению полномочий начальника, не
менее чем в недельный срок до начала отпуска;
- ввиду сокращения иисленности делегации Липецкой области на участие
во Всероссийском форуме приемных родителей провести дополнительный
анализ кандидатур для включения в состав делегации;
- в срок до 1.11.2015 г. направить письменную заявку на имя С.Н.
Косарева о возможности принять автомобиль на баланс муниципалитета в
целях организации работы «мобильной бригады» социальной помощи.
- провести церемонию чествования победителей Всероссийского
конкурса «Ассамблея замещающих семей» семьи Ушаковых из г. Ельца и
обеспечить соответствующее медиа-освещение победы Липецкой области в
данном конкурсе.
Протокол вел:
Ведущий консультант отдела опеки
и попечительства

