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ЩЕЛЬ: обеспечеНие соци€tЛьно-правовой защиты несовершеннолетних детей-
сироТ и детейо оставшихся без попечениrI родитслей, лиц из числа детей-

сирот и детей, 0ставшихся без попечениrI родителей

ОСНОВНЫЕ ЗА,ЩАЧИ:

1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей,. оставшихся беЗ

попечениrI родителей;
2. Развитие семейных форм воспитания.
3. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детеЙ-сирот и

детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа данной категоРиИ.

4. Взаимодействие с системой по профилактике социального сиротства.
5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением

законодательства.
Ns
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки исполнитель

1. Вilявленйеr учет,и устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

1.1 . Работа с
опекунап{и
(попочитепями),
приемными
родитеJUIми,
усыновит9лями

- Подготовка проектов постановлений
местной администрации Черекского
муниципального района по вопросам

устройства детей-сирот и детей; оставшихся
без попечения родителей.

-Подготовка заключений на кандидатов в

усыновители, опекуны, попечитоли,
приемные родители и постановка их на учет.

-Ознакомление опекунов (попечителей),
приомньD( родителей с их правап{и и
обязанностямиисизмонениямив
законодательстве.

-Направление кандидатов в усыновители,
опокуны на обучение по программе
подготовки грtDкдан, желающих принять

ребенка на воспитание в семью в ГБУ
<Кадетская школа-иЕторнат Jt2) МОН КБР.

-Формирование личньIх дел усыновленньIх
детей, подопечньD( и приемньж детей.

- Подготовка допопнений и списков по
опекунам, подопечным и приомным сомьям.

По мере
необходимост
и

По
заrIвлениям
граждан

По мере
необходимост
и

По
обращениям

В течение
года

Ежемесячно

Специалисты
отдела

|.2. Работа с
банком данньD(
о детях,
оставшихся без
попечения

родителей

-Своевременноо предоставление сведений о

детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, региональному
оператору банка данных о детях;
- Внесение изменений и допопнений в банк
данньж о детях, оставшихся без попечеЕия

родителей;

По мере
необходимост
и

КульбаеваХ.М.



1.3. Организационно
-мотодическм
деятепьность IIо

вопросЕlI\4

семейньтх форм
устройства
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения

родителей

-ИндивидуальЕые консупьтации по вопросtlN,I

семейньтх форм устройства детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
- Ведение журЕапов уlёта по категориям:
- порвичного учёта несоворшеннолетЕих,
оставшихся без попечения родителей;
- 1пrёта несовершеннолетних, находящихся
под опекой, попечитепьством,
-учёта несовершеннолетних, находящихся в
приемньD( семьях;
-учёта усыновпённьж несовершеннолетних;
- уlёта несовершоннолетних, направленньD( в

rIреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

Постоянно Кульбаева Х.М.

л/п Направление
деятельности

Мероприятия Сроки исполнитель

2.I. Представление
законньD(
интересов
несовершенно
летних

- Немедленное отобрание детей при угрозо
их жизни и здоровью на основании ст.77
Семейного кодекса РФ.
-Подготовка исковых змвпений о лишении
и ограничении родительских прав, о
взыскании алиментов с родителей, об
отмене усыновпения, о признании
родителей безвестно отсутствующими и т.д.
- Подготовка закJIючений в суд по вопросам
защиты прав и законньж интересов
носовершеннолетних и уtIастие в судебных
заседаниях в качестве представителя отдела
опоки и попечительства.
- Участие в исполнении судебных решений
о перодаче или отобрании детей в порядке,

уст€lновленном Семейньпл кодексом РФ.
-Вьцача разрошония на раздольноо
проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечньD( в
соответствии со статьей 36 Гк РФ

По мере
rеобходимости

Jo мере
rеобходимости

По запросу
сУда

Jo запросу

'Уда

По
зzUIвлениям
граждан

Специалисты

2.2. обеспечение
мер
социальной
поддержки
детей-сирото
детей,
оставшихся
без попечения

родителей, лиц
из числа
данной
категории

-обеспечение ежемесячньж выппат на
содержание детей-сирот, детой, оставшихся
без попечения родителей;
-Обеспечение единовременньIх выплат
усыновитепям, приемЕым родитеJUIм,
oпeкyнarrt при приеме в семью детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей;
-Осуществление и подготовка документов
и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на
полно9 государственное обеспечение в
образовательное )чреждение, учреждение
социальной защиты населения, гIреждение
здравоохранения.
- Организация отдьжа и оздоровпения
подопечньж, приёмньrх детей, детей из

Постоянно

По мере
кеобходимости

По мере
кеобходимости

Февраль-
август



неблагополучньж семей.
- Взаимодействие с опoкунtttr,tи

(попечитепями), приёмными родитеJIями,
образовательными учреждениями по
вопросtlп{ поступлеЕия выпускЕиков в

уIреждения профессионального
образования.
- Вьцача разрошения на трудоустройство
несовершеннолотних детей в возрасте от 14

до 18 лет.

Сентябрь,
март_август

По
ЗzuIВЛОНИЯМ

2.з, Участие в

рассмотрении
споров,
связанньIх с
воспитанием
детей

- Подготовка актов обследоваrrия жилищно
- бытовьгх условий родителей и заключений
в суд по вопросаI\4, связанным с
воспитанием детей, участие в судебньrх
заседаниях в качестве представитеJIя отдела
опеки и попечительства.
-Оказание помощи родитоJIям в заключонии
соглашония о порядке осуществлония
родительских прав родителем,
проживающим отдельно от робенка.
-Подготовка распоряжений местной
администрации Черекского района о
порядке общения с ребенком дедушки,
бабушки, братьев, состер и других
родственников.

По запросу
)уда

По
обращениям
граждан

Кульбаева Х.М.,
Иттиев К.М.

КульбаоваХ.М.
Хозаева С.Б.

2.4. Заrцита
ЖИЛИЩНЬIХ И

имущественны
х прав детей-
сирот и детей,
остtlвшихся
без попечения

родителей, пиц
из числа
данной
категории

- Проверка сохранности имущества детей-
сироI и детей, оставшихся без попечония

родителей, в том числе жильIх помещений,
передаЕных по договору найма
специЕrлизированного жилья
-Формированио списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями в Черекском
муниципальном районе.
- Ведение журнала учёта детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, подложащих обеспечению
жипыми помещониями.
- Обеспечение своовременной постановки
подопечньIх, достигших возраста 14 лет, на
регистрационный учет на льготное
полуIение жилья, вкJIючения их в Сводньй
СПИСОК ПО КБР.
- Подготовка документов для установления
факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из их числа, в ранее
занимаемьIх жильD( помещениях.
- Подготовка документов и закJIючений для
решония вопроса об искJIючонии дотей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, из списка
подлежащих обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Ежеквартально

Постоянно

Не реже 1 раза
в год

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По
обращениям

Иттиев К.М.

Иттиев К.М.

Итгиев к.м.

Иттиев К.М.

Иттиев К.М.

Кульбаева Х.М.
Итгиев К.М.



- Консультация детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения

родителой, лиц из числа данной катогории,

их законньD( представитепей по жилищным
вопросаi\{.

По мере
необходимости

КульбаеваХ.М.
Иттиев К.М.

2.5, Подготовка
постадrовпений
по вопросаil,I
заfiIиты
имущественны
х и личньD(
прав
несовершенно
летних

Подготовка проектов постановлений
местной администрации Черекского
муниципttльного района по вопросаI\{:
-об установлении опеки и попочительства;
-о назначении, прекращении выплаты

денежньIх сродств на содержание
подопечньD(;
-об освобождении и отстранении опекунов
и попечителей от исполнения обязаrrностей;
_о разрешении на совершении сделок с
имущество несовершеннолетних;
-по заключению договоров доверительного
управления имущоством подопечньтх;
-о признании несовершеннолетнего
полностью дееспособным
(эмансипироваrrньтм) ;

- об изменении фалилии, имени
несовершеннолетних.
- о разрешении встуIIлония в брак до
достижения совершеннолетия

По
змвлениям
граждан

Специалисты
отдепа

2.6. Профилактика
социапьЕого
сиротства

- Формирование банка данных семей,
находящихся в социz}льно_опасном
положении, сверка списков семей с
оргtlнЕlми и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- Участие в межведомственньIх рейдах в
семьи, находящиеся в социально опасном
положении по согласованному графику.
- Агитационно-просветитепьскаjI работа по
профилактике социального сиротства и
семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей через СМИ.
- Оказание благотворительной помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям из семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации к началу школы и к Новому году
-Взаимодействие с органаI\{и
здрtlвоохранения, социtlльной защиты
населения по своевременному вьUIвлению

детей и семей, окttзztвшихся в трулной
жизненной ситуации. Принятие
комплексньD( мер по окванию
практической и консультативной помощи
детям, находящимся в социально опасном
положении

Ежеквартально

1разв
квартап

В течение
года

август,
декабрь

Постоянно

Кульбаева Х.М.
Иттиев К.М.

Хозаева С.Б.,
Итгиев К.М.

Специа.тпrсты
отдела

Специалисты
отдела

Специалисты
отдела



N}
п/п

Направление деятельнOсти Сроки исполнитель

3.1. Взммодействие с Комиссией по делам несовершоннолетних
и заrrlите их прав:

участие в заседаниях Комиссии по долам
несоворшоннолетних и защито их прав;

о подготовка вопроса на обсуждение в заседании Кдн и Зп:
кЗащита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>;

о участие в выоздньrх,Щнях профилактики (согласно плана

работы КЩН и ЗП)

1 раз в мосяц

ноябрь

В течение
года

Кульбаева Х.М.

з.2. Взаимодействие с,Щепартаментом социальной защиты
населения:
о обмен информацйей о детях, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации;
о совместные выезды в семьи, состоящио на

профилактическом yleTe;
о взаимодействие по вопросам помещения детей в

социаJIьно-реабилитационные центры дJuI
несовершеннолетних

о взаимодойствие по вопросап4 оздоровления детей в
санаториях Республики

По мере
необходимост
й

Специалисты
отдела

J.J. Взаимодействие с П.ЩН ОIVIВД РФ по Черекскому району
по вопросаIu профилактики социапьного сиротства:
. по вьuIвлению фактов жестокого обращения с детьми,

фактов безн4дзорности детей.
о обмен информацией о дотях, оквавшихся в социЕrльно-

опасном положении.
. )лIастие в слодственньIх мероприятиях в качестве

законного представителя несовеDшеннолетних.

Постоянно

Постоянно

По запросаtrл

Кульбаева Х.М.,
Иттиев К.М.,

3.4. Взаимодействие с уIреждениями здравоохранения:
о по вопросtllu диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
о м€дицинского освидетельствования граждан,

выразивших принять ребенка на воспитание в семью

В течение
года

Кульбаева Х.М.

3.5. Взаимодействие с Пенсионныпл Фондом:
о обмен информацией по попуIатеJIям пенсий;
. предоставление сведений по родителям, лишённыпл

родительских прав

По запроса:vt Кульбаева Х.М.
Итгиев К.М.

з.6. Взаимодействие со службой судебньтх приставов:
о учёт лиц, лишённьD( родительских прав, ограниченньD( в

правах, с которьгх взысканы алимонты на содержание
детей.

По мере
необходимости

КульбаеваХ.М.
Иттиев К.М.

з.]. Взаимодействие с главами посепений района,
руководитолями образовательных уrреждений,
руководителями медицинских уIреждений, РОВД,
следственным комитетом :

. по вьuIвлению детей, оставшихся без попечения
родителей,

. по вьuIвлеЕию фактов нарушения прав и закоЕньD(

Ежеквартально КульбаеваХ.М.
Итгиев К.М.



интересов детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
3.8. Взаимодействие с государственными организациями, в том

числе дпя детей-сирот и детей, оставшихся без пошечения

родителей:
о устройство детей в ГОУ
о устройство несовершоннолетнихдетей, нуждающихся

в социальной реабилитации в ГКУ РСРЦ кНамьтс>>

По
вьUIвлению

КульбаеваХ.М.

4, Информационно-аналитическая деятельность

Ns
лlп

наименование Сроки исполнитель

4.| Статистический отчет о вьulвлoнии и устройстве детей-
сирот, детей, оставшихся без попечония родителей
(Pик_103)

до 20 января, по
графику МОН
кБр

Кульбаева Х.М.

4.2. Мониторинг вьuIвления и устройства детей, оставшихся
без попечения родителей

Ежемесячно до 30
числа

КульбаеваХ.М.

a.J. Отчет о работе отдела опеки и попечительства Ежекварта.rrьно КульбаеваХ.М.

4,4. Информация по профилактике социального сиротства Ежеквартально льбаева Х.М.
4.5. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без

попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями

Ежеквартально Итгиев К.М.

4.6. Информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, лиц указанньж категорий детей,
постуtIающих в )пIреждения начального, высшего
профессионulльного образования

1 раз в год октябрь Иттиев К.М.

4.1. Годовой отчет отдела опеки и попечительства к 30 декабря Кульбаева Х.М.

5. Контрольно-инспекционная деятельность

5.1. - Проведение контроJБньж обспедований усповий жизни
и воспитания детей, состоящих под опекой
(попечитепьством) в приемньж семьях.

- Сбор, анализ и утверждение отчётов опекунов
(попечителей), приёмньж родителей по израсходованию
денежных средств

В течение года,
в соотвотствии с
графиком

до 1 февраля

Специалисты
отдела

5,2. Проведение контрольньтх обследований условий жизни и
воспитЕlIIия усыновленньж детей и составление отчета

2 раза в год

5.3. Соблюдепие законодательства по защите прав и
законньж интересов детей в образовательньж

учреждениях

в соответствии
с ппаном работы
уо

5.4. Сбор информации из образоватольньIх организаций по
вопросам, связанным с обуrением и воспитанием
подопечньIх детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по вопросам организации
профилtжтической работы с семьями ((груIIпы риска).

март

6. Вопросы, вынесенные на совещания руководителей ОУ района

6.1 Итоги работы отдела опеки и попечительства по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних в 2018г.
и задачи на 2019г.

февраль Кульбаева Х.М.
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7. Мероприятия

7 .|. Внедрение нового модуJIя автоматизированной
информационной системы государственного банка
данньIх о детях (АИСТ ГБД), оставшихся боз попечения

родителей:
- организация работы по приобретению, установке и
настройке соотвотствующих програN,Iмно-технических
комплексов;
_ курсовм подготовка специалистов отдела опеки и
попечительства по
работе в программе Аист ГБд

.Що конца 1

квартапа 2019г
Кульбаева Х.М.

7.2. Подготовка списка получателей единовременной
помощи из числа родителей (опекунов или попечителей)
детей шкопьного возраста из средств
общереспубликанского субботника в поддержку дотства
по Черекскому муниципЕIльному району в 2019г.

Июль- август Кульбаева Х.М.,
Итгиев К.М.

-al .J. Организация и проведение (круглого стола)) с
социальными педагогами ОУ района по вопросап,l
вьuIвпения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и организация работы с семьями (группы
риска)

сентябрь Кульбаева Х.М.,
Итгиев К.М.

7.4. Сбор справок об обучении в образовательном

учреждении опекаемьтх(подопечньж), приемньж детей,
старше 16 лет

2раза в год,
октябрь, март

Иттиев К.М.

7.5. Организация, rIастио и проводение мероприятий,
приуроченньIх к Всероссийскому,Щню правовой помощи
детям

ноябрь Специаrrисты
ооиП

1.6, Организация и проведоние благотворитепьной акции
"Марафон добротыll

Ноябрь-декабрь Специалисты
ооиП

7 ,7. Участие в совещаниях по плану МОН КБР В течение года,
по графику

Кульбаева Х.М.

7.8. Изуrение нормативно-правовьтх докр(ентов, повышение
квалификации специалистов ООиП

Весь период Специалисты
ооиП


