УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
начальника управления
образования и науки
Липецкой области
А.В. Смольянинов

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями и специалистами муниципальных
органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
от 22.11.2017 г.
Председательствовала;
заместитель
начальника
управленияначальник 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».
(Список прилагается).
1. «Об основных итогах работы в сфере опеки и попечительства за 9
месяцев 2017 г. Об итогах участия во Всероссийских мероприятиях».
(Головлева И.В.)

До сведения собравшихся доведены итоги работы за 9 месяцев 2017
года в сфере опеки и попечительства, проанализированы данные по
выявлению и устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, представлен сравнительный анализ возвратов из
замещающих семей за период 2015-2017 г.г. по муниципалитетам.
Доведена информация об итогах участия во Всероссийских
мероприятиях:
- Всероссийский конкурс художественного творчества «Ассамблея
замещающих семей» (8-13 октября 2017 г., Москва);
- Всероссийский форум приемных семей (19-22 октября 2017 г.,
Москва);

Всероссийская конференция с международным участием
«Эффективная система защиты и развития детей: опыт России и
международные практики» (23 октября 2017 г., Москва);
- Всероссийский сетевой форум с международным участием
«Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу
Десятилетию детства» ( 1 3 - 1 4 ноября 2017 г., Москва);
- Межрегиональный форум по проблемам и перспективам развития
СОНКО (17 ноября 2017 г., Тамбов).
Решили:
- информацию принять к сведению;
руководителям
муниципальных
органов
опеки
и
попечительства:
• своевременно осуществлять комплекс мер по предупреждению
возвратов детей из замещающих семей;
• проводить мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, согласно индивидуальному
плану жизнеустройства ребенка;
• завершить работу по сверке сведений для загрузки в ЕГИССО,
быть
готовыми
к
информационному
взаимодействию
поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО;
- всем:
• в срок до 15.12.2017 г. внести предложения для согласования
кандидатур на награждение в рамках итогового заседания по
реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой
области и направить по адресу электронной почты:
sio@obluno.lipetsk.su:
• в срок до 15.12.2017 г. внести предложения в план мероприятий к
Десятилетию детства и направить по адресу электронной почты:
sio@obluno.lipetsk.su.
2. О реализации проекта «Наставники: не рядом, а вместе».
(Таран Ю.Ю.)
До сведения присутствующих доведен план реализации проекта
«Наставники: не рядом, а вместе», координатором которого является
Г(0)БУ Центр «СемьЯ», реализуемого совместно с АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Озвучены
цели и задачи проекта, а также система работы наставника и ребенка.
Запуск проекта: декабрь 2017 года.
Решили:
- информацию принять к сведению;
руководителям организаций
оставшихся без попечения родителей:

для

детей-сирот

и

детей,

• в срок до 1.12.2017 г. провести анкетирование детей в возрасте от
15 лет и старше (с целью возможного участия в проекте),
направить заполненные анкеты в отдел постинтернатного
сопровождения Г(0)БУ Центра «СемьЯ».
3. Об обеспечении жильем детей-сирот.
(Дмитрова С.Е., Герасимов А.Н.)

До сведения собравшихся доведена информация об обеспечении
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017
году.
Доведена информация о реализации с 2018 года приоритетного
проекта «Ликвидация очередности по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда».
Решили:
- информацию принять к сведению;
руководителям
муниципальных
органов
опеки
и
попечительства:
• оказывать содействие управлению ЖКХ Липецкой области с
целью заключения договоров социального найма за 2 месяца до
завершения пятилетнего срока договора найма спецжилфонда;
• проводить работу по информированию опекунов (попечителей) о
правилах
предоставления
жилья
детям-сиротам,
детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
• провести работу среди замещающих семей по предполагаемым
участникам (помимо руководителей клубов) обучающего
семинара под эгидой управления малого и среднего бизнеса по
поддержке предпринимательства;
• в срок до 1.12.2017 г. направить заявку для участия и
предложения по вопросам, соответствующим тематике семинара
по жилью для детей-сирот, по адресу электронной почты:
pressa@obluno.lipetsk.su.
4. О реализации комплекса мер по совершенствованию работы органов
опеки и попечительства.
(Жасанова И.О.)

До сведения собравшихся доведена информация об утверждении
Приказа УОиН от 25.08.2017 г. № 1019 «Об утверждении комплекса
дополнительных мер, направленных на совершенствование работы
органов опеки и попечительства в Липецкой области на 2017-2020
годы».
Решили:
- информацию принять к сведению.

руководителям
муниципальных
органов
опеки
и
попечительства:
• утвердить план работы мобильных офисов на 2018 год;
• в срок до 1.12.2017 г. разработать предложения о проведении
муниципальных туристических слетов и направить по адресу
электронной почты: sio@obluno.lipetsk.su;
• в срок до 10.12.2017 г. представить предложения по тематике
обучающих мероприятий для специалистов органов опеки и
попечительства на 2018 г. по адресу электронной почты
sio@obluno.lipetsk.su:
• принять участие в конкурсе «Лучший орган опеки и
попечительства» или «Лучший специалист органа опеки и
попечительства»; до 15.01.2018 г. направить видеоинтервью (3
мин. для участия специалистов) и видеоролики (5 мин. для
участия
отделов)
по
адресу
электронной
почты:
sio@obluno.lipetsk.su: анкеты сотрудников представить в УОиН в
рамках графика предоставления годовой отчетности;
• до 1.12.2017 г. внести предложения (с целью корректировки
работы) по функционированию АИС «Семья».
5. О подготовке и проведении благотворительного концерта
«География добра».
(Головлева И.В.)

Решили:
• информацию принять к сведению;
• провести Благотворительный концерт 12.01.2018 г. в 15.00;
• обеспечить кворум присутствующих на концерте;
• в срок до 1.12.2017 г. направить видеоролик с предполагаемым
номером для выступления по адресу электронной почты:
sio@obluno.lipetsk.su.
6. Разное.
Рассмотрены вопросы:
1) о реализации комплекса мер по дополнительному образованию
детей-сирот;
2) о реализации комплекса мер по постинтернатному сопровождению;
3) о планировании деятельности на 2018 год;
4) о подготовке к итоговому совещанию по опеке и попечительству;
5) об акции «Новый год в кругу семьи».
Решили:
- информацию принять к сведению;
руководителям
муниципальных
попечительства:

органов

опеки

и

•

в срок до 20.12.2017 г. представить отчет по исполнению Приказа
УОиН № 985 от 29.08.2016 г. «Об утверждении Комплекса мер
по обеспечению доступности дополнительного образования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по
адресу электронной почты: boldyreva@obluno.lipetsk.su:
• в срок до 20.12.2017 г. представить отчет по исполнению Приказа
УОиН от 18.06.2013 г. № 579/1 «Об утверждении Комплекса мер
по организации социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в Липецкой области на 2013-2018
годы» по адресу электронной почты: boldyreva@obluno.lipetsk.su;
• в срок до 20.12.2017 г. представить предложения по проведению
итогового совещания в сфере опеки и попечительства по адресу
электронной почты: gerasimov@obluno.lipetsk.su;
руководителям организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
• направить в УОиН информацию о месте нахождения детей из
организаций в период Новогодних каникул по адресу
электронной почты: boldyreva@obluno.lipetsk.su;
- всем:
• проинформировать заинтересованных лиц о проведении 1
декабря 2017 года единого Дня открытых дверей в Центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
содействия семейному устройству.

Протокол вела

Н.А. Панченко

