УТВЕРЖДАЮ
Начальник

ПРО
совещания с руководителями
органов опеки и попечительства,
оставшихся без попечения родителей.
от 07.02.2018 г.
Председательствовал; заместитель начальника управления-начальник
отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой
области И.В. Головлева.
Присутствовали: руководители и специалисты органов опеки и
попечительства муниципальных образований, руководители и специалисты
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
руководители и специалисты Г(0)БУ Центра развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и
профилактики социального сиротства «СемьЯ».
1. «Об исполнении поручений по итогам ВКС с Министерством
образования и науки РФ от 19.01.2018 г.»
(Головлева И. В.)

До сведения собравшихся доведена информация по итогам совещания в
режиме видеоконференции 19.01.2018 г. под председательством директора
департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России Сильянова Евгения Александровича с органами
исполнительной власти субъектов РФ по вопросу усиления мер защиты
детей, находящихся на воспитании в семьях, обсуждены требования
Минобрнауки РФ к субъектам РФ (Протокол от 22.01.2018 г. № Д072017ПР).
Обращено внимание на:
9

недопустимость
избыточности
и
исполнения
специалистами
муниципальных органов опеки и попечительства полномочий, не
относящихся к их полномочиям;
своевременность прохождения специалистами органов опеки и
попечительства курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;

- соответствие профессионального образования специалистов органов опеки
и попечительства профессиональному стандарту;
квалифицированное
исполнение
функциональных
обязанностей
специалистами органов опеки и попечительства;
усиление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан.
нагрузку на специалистов органов опеки и попечительства исходя из
расчета численности несовершеннолетних детей в муниципалитете.
предоставление информации о несчастных случаях с детьми,
находящимися под опекой (попечительством), в течение 5 часов согласно
установленной форме.
Поручено:
Отделу опеки и попечительства управления образования и науки
Липецкой области:
•

•

•

•

Проанализировать реализацию полномочий органов местного
самоуправления в сфере опеки и попечительства и в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством
направить информацию в адрес глав муниципальных
образований в срок до 01.03.2018 г.
Ежегодно осуществлять плановые и внеплановые документарные
и выездные проверки за осуществлением переданных
полномочий органам местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства в соответствии с утвержденным планомграфиком (приказ управления образования и науки от 15.12.2017
г. №1533).
Ежеквартально проводить совещания с руководителями органов
опеки и попечительства по вопросам исполнения ими
полномочий по опеке и попечительству с изучением лучших
практик.
Проанализировать комплекс дополнительных мер, направленных
на совершенствование работы органов опеки и попечительства в
Липецкой области на 2017-2020 годы (Приказ управления
образования и науки Липецкой области от 25.08.2017 г. № 1019)
и
разработать
проект
межведомственного
комплекса
дополнительных мер, направленных на совершенствование
работы организаций и органов системы профилактики, на 2018 2022
годы,
в
целях
защиты
прав
и
интересов
несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в
семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и недопущения их гибели
и жестокого обращения с ними в срок до 22.02.2018 г.

Руководителям органов опеки и попечительства муниципальных
образований, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
-принять
к
исполнению
протокол
совещания
в
режиме
видеоконференции под председательством директора департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России
Сильянова Евгения Александровича с органами исполнительной власти
субъектов РФ по вопросу усиления мер защиты детей, находящихся на
воспитании в семьях, от 22.01.2018 г. № Д072017ПР (прилагается).
-предоставить информацию по фактам гибели несовершеннолетних
подопечных из замещающих семей и находящихся под надзором в
организациях для детей-сирот за период 2016-2017 годов согласно форме,
утвержденной
Министерством
образования и науки РФ в срок до
20.02.2018 г. (Герасимов А.Н.);
-предоставить предложения в проект комплекса дополнительных мер,
направленных на совершенствование работы организаций для детей-сирот и
органов системы профилактики, на 2018-2022 годы в срок до 20.02.2018 г.
(Жасанова И.О.);
-предоставить предложения по определению требований, критериев к
осуществлению контрольных мероприятий за условиями жизни подопечных,
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, соблюдения опекунами прав и законных интересов
таких подопечных, обеспечения сохранности их имущества, выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей в срок до 20.02.2018 г. (Дмитрова С.Е.);
-провести сверку численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на учете в органах опеки и
попечительства, с фактическим их нахождением в семьях с визуализацией
каждого ребенка в срок до 26.03.2018 г.
-предоставлять информацию о несчастных случаях с детьми,
находящимися под опекой (попечительством) в течение 5 часов
согласно установленной форме на электронную почту Герасимова
А.Н., Головлевой И.В.
-предоставить данные об итогах сдачи итоговых отчетов опекунов
(попечителей) по установленной форме в срок 20.02.2018 г.(Соколова Е.В.)
ГОБУ Центру «СемьЯ» предоставить предложения в срок до
20.02.2018 г.:
-по механизму проведения регулярных психологических обследований
подопечных детей, находящихся на воспитании в семьях, под надзором в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-по принятию дополнительных мер по улучшению качества подбора и
подготовки родителей, организации сопровождения замещающих семей,
оказанию им своевременной и необходимой помощи в преодолении проблем,
возникающих в воспитании детей, обеспечению преемственности программ
подготовки и сопровождения;

-по обеспечению территориальной доступности для слушателей
Школы приемных родителей, проходящих обучение;
-по
своевременному
осуществлению
обучения,
повышению
квалификации специалистов, осуществляющих подготовку и сопровождение
замещающих семей;
-по
организации
проведения
с опекунами
(попечителями),
специалистами органов опеки и попечительства обучающих занятий,
тренингов личностного роста, профилактики эмоционального выгорания, по
саморегуляции эмоциональных состояний;
-постоянно в течение года направлять информацию органам опеки и
попечительства по факту окончания обучения в «Школе приемных
родителей» кандидатами в опекуны (попечители), усыновители (Ф.И.О,
количество получивших св-во об окончании обучения).
2. Об анализе годовых отчетов по направлениям деятельности
в сфере опеки и попечительства, 103-РИК.
(Герасимов А.Н., Соколова Е.В.)

Проанализированы годовые отчеты по направлениям деятельности в
сфере опеки и попечительства, 103-РИК. Дана детальная оценка работы
муниципальных органов опеки и попечительства в части составления
отчетов.
Обращено внимание на недопустимость формального подхода к
составлению отчетов.
Персональная ответственность за достоверность
отчета 103-РИК возлагается на руководителя органа опеки и попечительства.
О
допущенных ошибках в отчете будет сообщаться главе
муниципального образования.
Поручено:
Отделу опеки и попечительства управления образования и науки:
предусмотреть проведение обучающего семинара-совещания с целью
консультирования по заполнению форм 103-РИК.
Руководителям органов опеки и попечительства муниципальных
оборазованпй, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
-не допускать расхождений в сведениях при составлении разных
отчетов.
3. О принятии мер по соблюдению законодательства
и проверках Генеральной прокуратуры РФ,
(Головлева И.В.)

Генеральной прокуратурой РФ были привлечены прокуроры 37
субъектов РФ по осуществлению проверок в части исполнения
законодательства, регламентирующего выявление, учет и устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2016 г - 9
месяцев 2017 года.
Проанализированы итоги проверки Прокуратурой Липецкой области
по исполнению законодательства органами опеки и попечительства в части

выявления, учета и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, соблюдения прав и законных интересов детей при
отобрании из семей.
Проведенными проверками был вскрыт ряд проблем, препятствующих
обеспечению соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье.
Даны следующие поручения:
Руководителям органов опеки и попечительства муниципальных
образований:
-предоставить информацию по количеству прокурорских предписаний
за 2016-2017 годы в срок до 20.02.2018 г. (Дмитрова С.Е.);
-провести
анализ
допущенных
нарушений
законодательства,
выявленных в ходе проверок, усилить контроль за исполнительской
дисциплиной и впредь не допускать нарушений.
4. «О мероприятиях до 2020 года в рамках
Десятилетия детства в Липецкой области»
ГГоловлева И. В.)

Подведены итоги реализации «Стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы Липецкой области».
Определены новые этапы в работе, направленной на взаимодействие
разных структур, в целях выполнения единых поставленных задач,
направленных на рассмотрение вопросов по созданию условий для
гармоничного развития детства.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 28.12.2012 года № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесены
изменения в состав Комиссии по реализации Указа Президента РФ,
председателем которой является заместитель главы администрации
Липецкой области, Ю.Н. Таран.
Появиться возможность на заседаниях вносить предложения для
рассмотрения комиссией предложения по разработке и принятию НПА.
Даны поручения.
Веем:
-предоставить предложения в План мероприятий, в рамках
Десятилетия детства в срок до 15.02.2018 г. (Илюшина А.И.).
5. «Вопросы подготовки и проведения итогового совещания в
сфере опеки и попечительства»
(Головлева И.ВЛ

Итоговое совещание на тему: «Совместное заседание муниципальных
органов опеки и попечительства и региональной общественной организации
«Ассоциация замещающих родителей Липецкой области» по подведению

итогов работы за 2017 год» состоится в Долгоруковском районе в 11.00
часов.
Был
обсужден
формат
проведения
совещания,
назначены
выступающие.
Разное:
Рассмотрены вопросы:
1. Об изменениях федеральных НПА (Жасанова И.О.);
2. О помещении детей в СРЦ и о работе, проводимой по их
дальнейшему жизнеустройству (Соколова Е.В.).
3. О защите прав и интересов малолетних, длительно пребывающих в
организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
на основании заявлений законных представителей (Болдырева О.А.).
4. О диспансеризации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе из числа студентов учреждений профессионального
образования (Болдырева О.А.).
5. О проведении детской оздоровительной компании (Панченко Н.А.).
6. Вопросы опеки в отношении совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан (Панченко Н.А.).
7. Об участии в курсах повышения квалификации, конкурсах,
вебинарах (Панченко Н.А.).
8. Об участии в конкурсе «Лучший специалист или отдел опеки и
попечительства (Головлева И.В.).
9. Об участии в конкурсах Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (Комплекс мер по постинтернатному
сопровождению) - (Головлева И.В.).
Решили:
-принять информацию к сведению.
Даны следующие поручения:
Всем:
-регулярно обновлять информацию на сайтах администрации
муниципальных образований в разделе «Опека и попечительство».
Руководителям органов опеки и попечительства муниципальных
образований:
-в течение года проводить единые дни консультаций по злободневным
темам в сфере опеки и попечительства;
-проработать каждый случай временного помещения детей в
организацию для детей-сирот, принять меры по их дальнейшему
жизнеустройству;
-проводить работу по информированию опекунов (попечителей) о
проведении летней оздоровительной компании в 2018 году в целях
дальнейшего формирования заявок;
-обеспечить прохождение диспансеризации всех детей-сирот,
состоящих на учете в органах опеки в 2018 году;

в срок до 01.03.2018 г:
-изучить форму отчетности в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан и предоставить
замечания и предложения (Панченко Н.А.);
в срок до 15.02.2018 г.:
-предоставить Ф.И.О. сотрудника, отвечающего за работу в АИС
«Семья», с указанием контактных данных (телефон, электронная почта)
(Соколова Е.В.);
-предоставить Ф.И.О. сотрудника, отвечающего за размещение
информации на сайтах (Дмитрова С.Е.).

Ведущий консультант отдела
опеки и попечительства

С.Е. Дмитрова

