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План работы
отдела опеки и попечительства МКУ <<Управление образования и

молодежной политики Черекского муниципального районD)
на 2022 rод

I[ЕЛЬ: Обеспечение социально-правовойзащиты несовершеннолетних детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чисда дстей_
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ОСНОВНЫЕ ЗЩАЧИ:
1. Выявлениео учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без

попечениrI родителей;
2. Развитие семейных форм воспитаниrI.
З. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и

детеЙ, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной категории.
4. Взаимодействие с системой по профилактике социЕuIьного сиротства.
5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением

законодательства.

1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детейо оставшихся
без цопечения родителей

J\ъ

п/п
Направлени

е

деятельност
и

Мероприятия Сроки исполнитель

1.1 Работа с
опекунами
(попечителямл

), приемньтми

родитеJUIми,
усыновителям
и

- Подготовка проектов постановлений
по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

-Формирование личЕых дел детей.

-Ознакомление опекуЕов
(попечителей), приемных родителей с
их правами и обязанЕостями.

- Извещение оtrекуЕов (попечителей),
приёмных родителей об изменениях в
законодательств0.
- Подготовка дополнений и списков по
опекунам, подопечным и приемЕым
семьям.

По мере
необходимости

Постоянно

При устройстве
в семью

По мере
необходимости

Постоянно

Кульбаева Х.М.,
специалисты
ооиП

I.2. Работа с
банком
данных о
деIях,
оставшихся
без
попечония
родителей

- Ведение базы данных о детям,
оставшимся без попечеIIия данных в
АИСТ ГБД;

По мере
необходимости

Кульбаева Х.М.
Эфендиева З.А.



1.3. Организацио
нно_

методическаrI

деятельность
по вопросам
семейных
форм
устройства
детей-сирот и
детей,
ост€вшихся
без
попечения

родителей

-Индивиду€}льные консультации по
вопросам семейных форм устройства
детеЙ-сирот и дотоЙ, оставшихся без
попечения родителей.- Ведение журналов уrёта по
категориям:
- первичного уrёта
несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей;
- учёта несовершеннолетних,
находящихся под опекой,
попочительством,
-учёта несоверIценнолетних,
находящихся в приемных семьях;
-уlёта усыновлённых
несовершеЕЕолетЕих;
- 1"rёта несовершеннолетЕих,
направленЕых в учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

Постоянно

Постоянно

Кульбаева Х.М.

Кульбаева Х.М.

2. Социально-правовая защита детейо оказавшихся в трудной жизценной ситуации, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

п/п Направлени
е

деятельност
и

Мероприятия Сроки исполнитель

2.|. Представлен
ие законных
интересов
несовершенн
олетних

- Немедленное отобрание детей при
угрозе их жизни и здоровью на
основ€lнии ст. 77 Семейного кодекса
рФ.
-Подготовка исковых заявлений о
лишеЕии и огр€lничении родительских
прав, о взыскании Еlлиментов с
родителей, об отмеце усыЕовдения, о
признании родителей безвестно
отсугствующими и т.д.
- Подготовка закдючений в суд по
вопросап{ защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних и
уIастие в судебных заседаниях в
качестве представителя отдела опеки и
попечительства.
- Участие в исполнении судебных
решений о передаче или отобрании
детей в порядке, установленном
Семейным кодексом РФ.
- Рассмотрение обращений граждан и
организаций по вопросам зациты прав
детей

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По запросу суда

По запросу суда

по заявлениям
граждан

КульбаеваХ.М.,
специfIлисты
ооиП

2.2. обеспечение
мер
социа.ltьной

-обеспечеЕие ежемесячных выплат на
содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родитепей:

Постоянно Кульбаева Х.М.,
]пеци{lлисты
ЭоиП



поддержки
дотей-сирот,
дотей,
оставшихся
без
попечения

родитепей,
лиц из числа
данной
категории

-Обеспечение единовременных выплат

усыновителям, приемным родителям,
оIIOкунам при приемо в сомью детой-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей;
-Осуществление и подготовка
документов и устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей на полное государственное
обеспечение в образовательное
учреждеЕие, учреждение социальной
затциты населения, учреждение
здравоохранения (ходатайства,
разрешения).
- Организация отдыха и оздоровления
подопечных, приёмных детей, детей из
неблагополrIных семей.
- Взаимодействие с опекунами
(попечителями)о приёмными
родителямио образовательными
учреждениями по вопросам
поступления выпуокников в

уIреждения профессионального
образования.
- Выдача разрешония Еа
трудоустройство несовершеннолетних
детей в возрасте от 14 до 16 лет.
- Работа по взыск€lнию алиментов,
сверка службой судебных приставов.

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Постоянно

По мере
пеобходи мости

по заявлениям

Акты сверки

Черкесова Л.Х.

Черкесова Л.Х.

Черкесова Л.Х.

Эфендиева З.А.

z.э. Участие в

рассмотреIIи
и споров,
связанных с
воспитанием
детей

- Подготовка {жтов обследования
жидищно - бытовых условий родителей
и заключений в суд по вопросам,
связанным с воспитанием детейо
участие в судебных заседаЕиях в
качестве представителя отдела опеки и
попечительства.
-Оказание помощи родителям в
заключонии соглапIения о порядке
осуществления родительоких прав
родителем, проживающим отдельно от
ребенка.

По запросу суда

По обращениям
граждан

Кульбаева Х.М.,
специалисты
ооиП

2.4. Jатт{ита
жилищных и
имущественн
ых прав
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родитепей,
лиц из числа
данной
категории

- Сбор ипформации о сохранности
жильIх помещений, закрепленных за
детьми_сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
в том числе жилых помещений,
переданных по договору найма из
специalлизированного жилищного
фонда КБр.
-Уточнение списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителейо
лиц из их числа, подлежатцих
обеспечению жилыми помещеЕиями в
Черекском муниципапьЕом рйоне.

Ежеквартально

|Не реже 1 раза в
год

Итгиев К.М.

Кульбаева Х.М.
Итгиев К.М.



- Ведение журнала 1^rёта детей_сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.
- обеспечение своевременной
пост€lновки подопечных, достигших
возраста t4 лет, на регистрационный
учет Еа льготное получение жилья,
включения их в Сводный список по
кБр.
- Подготовка документов для
установпения факта новозможности
проживания детей-сирот и детей,
оставшихся боз попечения родителей,
лиц из их числа, в ранее занимаемых
жилых помещениях.
- Подготовка документов и заключений
для решения вопроса об исключении
детей-сирот и детейо оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
из списка подлежащих обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и
детейо оставшихся без попечения
родителей.
- Консультаrдия детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа данной
категории, их законных представителей
по жилищпым вопросам.

Постоянно

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По обращениям

По мере
необходимости

Иттиев К.М.

Иттиев К.М.

Иттиев К.М.

КульбаеваХ.М.
Иттиев К.М.

Кульбаева Х.М.
Итгиев К.М.

2.5. Подготовка
постановлеIIи

вопросам
защиты
имущественн
ЬIХ И ЛИЧIIЫХ
прав
несовершенн
олетних

Подготовка проектов постановлений
местной администрации Черекского
муниципапьного района по вопросам:
- Установления опеки
- Назначения, и прекращения выплаты
денежных средств на содержаЕие
ПОДОПОЧIIЫХ;

- Освобождение и отстраЕение
опекунов и попечителей от исполнения
обязаtrностей;
- Выдача ра:lрешений на совершение
сделок с имуществом подопечных;
- По заключению договоров
доворительного управления
имущоством подопечных;
- Признание несовершеннолетнего
полностью дееспособным
(эмансипированным);
- По разрешению изменения фамилии,
имени несовершеннолетIIих _

Разрешение ца вступление в брак до
достижеЕия совершеннолетия;
-Подготовка заключений на кандидатов
в усыновители, опекуны, попечители,

по змвлениям
грr})кдан

|Специалисты
l ооrп



при9мные родители и постановка их на
учет;
-Направлени9 кандидатов в

усыновитоли, опокуны на обучение по
программе подготовки граждан,
желающих принять ребенка на
воспитание в семью в Шкопу
замещающих родитолей ГБУЗ "Дом
ребенка специализированный "
Минздрава КБР.

2.6, Профилактик
а
СОЦИЕIЛЬНОГО

сиротства

- Формирование банка данных семей,
Еаходящихся в социtlльЕо_опасном
положении, сверка списков семей с
оргаЕаi\{и и )чреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- Участие в межведомствонных рейдах
в семьи, находящиеся в социально
опасном положении по согласоваIIному
графику.
- АгитациоЕно-просветительскм работа
по профил€tктике социальIIого
сиротства и семейного устройства
детей, оставIцихся без попечения
родителей через СМИ и Интернет-
ресурсы.
- Содействие в окalзzlнии материальной
помощи дотям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
детям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
-Взммодействие с органами
здравоохранения, социzшьной защиты
населения по своевременному
выявпению детей и семей, ока:!€lвшихся
в трудной жизненной ситуации.
Принятие комплексньIх мер по
оказанию практической и
консультативной помощи детям,
нil(одящимся в социt}льно опасном
положении

раз в квартал

В течение года

Постоянно

Ежеквартально КульбаеваХ.М.
Черкесова Л.Х.

3. Взаимодействие с учре)цдениями системы профилактики б.з"адrор*rо.rrп 
", правонарушений несовершеннолетних по профилактике социального сиротства

лъ
п/п

Направление деятельности Сроки исполнитель

3.1 Взаимодействие с Комиссией по делам
ЕесовершеЕнопетних и защите их прав:
о ростио в заседаниях Комиссии по делам

несовершоннолетних и защите их прав;
о совместные выезды с членами КД{ и ЗП в семьи,

состоящие на профилактическом yleтe;

1 раз в месяц

в течение года

Кульбаева Х.М.,
специалисты,
ооиП

з.2. взаимодействие с Гку "щентр труда и занятости и
социальной защиты" Черкского района МТ и СЗР КБР:

По мере
необходимости

Специалисты
ооиП

1



обмен информацией о семьях, ок€lзalвшихся в трудной
жизненной ситуации;

совместные выезды в семьи, сOстоящие на
профилактич9ском у{оте;
взаимодействие по вопросаN,I помещения детей в
социально-реабилитационные центры для
Еесовершеннолетних;
взаимодействие по вопросаI\4 оздоровления детей в
оздоровитольных лЕгерях и санаториях республики.

aa
J.J. Взаимодействие с П.ЩН ОМВД РФ по Черекскому

раЙону по вопросам защиты IIрав и интересов
несоворшеЕнолетних, профилактики социального
сиротства:
. повыявлению фактов жестокого обратцения с

детьми, фактов безнадзорности детей.
о обмен информацией о детях, окfflавшихся в

соци€rльно-опасном положении.
о участие в следственных мероприятиях в качестве

законного предст€lвителя несовершеннопетних.

Постоянно

Постоянно

По запросаrrл

По мере
необходимости

Кульбаева Х.М.,
специалисты
ооиП

з.4. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения:
. цо вопросам диспаЕсеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечеЕия родителей;
о медицинского освидетельствования цраждан,

выр€lзивших принять ребенка на воспитание в
семью

В течение года Кульбаева Х.М.
Черкесова Л.Х.

3.5. Взаимодействие с Пенсионным Фондом:
. обмен информацией по пол}чателям пенсий;
. , предоставление сведений по родителям, лишённым

родитепьских прав

По запросам Кульбаева Х.М.
Иттиев К.М.

3.6. Взаимодействие со службой судебных
r уrёт лиц, лишённых родительских

ограниченных в правах, с которых
адименты на содержание детей.

приставов:
trРВ,
взысканы

По мере
необходимости

Специалисты
ооиП

з.1. Взммодействие с гп€вами посепений рйона,
руководителями образовательных уrреждений,
руководителями медицинских уIреждений, РОВД,
следствонным комитетом:
. по выявлеIIию детей, ост€tвшихся без попоч9ния

родителей,
о по выявлению фактов ЕарушеЕия прав и законных

интересов детей-сирот и детей, ост€lвшихся без
попечения родителей

Ежеквартально Кульбаева Х.М.
Специалисты
ооиП

3.8. Взаимодействие с государстЁенными оргztнизtщиями,
том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечеЕия родителей:

о устройство детей в ГОУ
о устройство несовершеннолетних детей,

нуждающихся в социапьной реабилит€lции в
ГКУ РСРЦ <Намыс>

по выявлению Кульбаева Х.М.
Специалисты
ооиП



4. Информационно-аналитическая деятельность
j\ъ

п/п
наименование Сроки [Iсполнитель

4.1. Статистический отчет о выявлении и устройстве
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей (РИК-103)

до 20 января,
по графику
мон кБр

Кульбаева Х.М.

4.2. Мониторинг выявления
оставшихся без попечения

и устройства детей,
родителей

Ежеквартально
до 05 числа
последующим за
отчетным
периодом

Кульбаева Х.М.

4.з. Отчет о работе отдела опеки и попечительства Ежекварт€lльно Кульбаева Х.М.

4.4. Информация по профилактике социапьного сиротства Ежеквартапьно Кульбаева Х.М.
Черкесова Л.Х.

4.5. Сведения о детях-сиротil( и детях, оставшихся без
попечения родитепей, подлежатIIих обеспечению
жилыми помещениями

Ежеквартально Итгиев К.М.

4.6. Информация о дотях-сиротах и детях, оставшихся без
попечеЕия родителей, лиц укщ}анных категорий детей,
поступЕlющих в учреждOния начаJIьного, высшего
профессионtlльного образования

Черкесова Л.Х.

4,7. Годовой отчет отдела опеки и попочительства до 30 декабря Кульбаева Х.М.

5. Контрольно-инспекционная деятельность

5,1. Надзор за деятельностью опекунов(попочителей),
приемных родителей, усыновитедей :

- Проведение коЕтрольных обследований условий
жизни и воспитания детей, состоящих под опекой
(попечитепьством) в приемных семьях.

- Сбор, анализ и утверждение отчётов опекунов
(попечителей), приёмных родителей по
израсходованию денежньж средств

В течение года, в
соответствии с
графиком

до 1 февраля

Кульбаева Х.М.,
Специалисты
ооиП

5.2. соблюдение законодательства
законных интересов детей
rIреждениях

защите прав и
образовательных

по
в

в соответствии с
планом работы
уо

5.3. Сбор информации из образовательных организаций
по вопросаIй, связанным с обуrением и воспитанием
подопечных детей-сирот и детейо оставшихся без
попечения родителей, по вопросам организации
профилактической работы с семьями (группы рискa>).

Сентяьо март

6. Вопросы, вынесенные на совещания руководителей ОУ района

6.1. Итоги работы отд9ла опеки й попечительства по
защите прав и законных интеросов
несовершеннолетних ъ202lг. и задачи на2022r.

Февра-тrь Кульбаева Х.М.

6.2. Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их чиспа жилыми
помещениями

декабрь Кульбаева Х.М.



7. Мероприятия и текущая работа
7.I Ведение базы данных в автоматизированной

информационной системо государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения
родитепей(АИСТ ГБД).

Весь период КульбаеваХ.М.,
Эфендиева З.А.

,7.2. Загрузка сведений о гражданах, лишенных
родительских прав или ограничеЕных в родительских
правах, отстраненных от обязанностей
опекуна(попечитоля) за пенадпежащее выполнение
возложенных на Еих законом обязанностей в
согмент9 АИСТ ГБЩ и в ЕГИССО.

Весь период Эфендиева З.А.,
Итгиев К.М.

,7.з. Подготовка списка полrIателей единовременной
помощи из числа родителей (опекунов или
попечителей) детей школьцого возраста из средств
общереспубликанского субботника в поддержку
детства по Черекскому муниципtl"льному району в
2022r.

trftоль-
авryст

Кульбаева Х.М.
Черкесова Л.Х.

1.4. Организация и проведение (круглого столa>) с
социальными педагогами ОУ района по вопросам
вьuIвления детей, нtжодящихся в трудной жизненной
ситуации и организация работы с семьями (группы
риска)

сентябрь Кульбаева Х.М.,
Черкесова Л.Х.
Эфендиева З.А.

,75
Сбор справок об обучении в образовательном
rIреждении опекаемых(подопечных), приемных
детей, старше 16 лет

2 разав год,
октябрь,
март

Черкесова Л.Х.

7.6. Организация, )ластие и проведение мероприятий,
приуроченЕых к Всероссийскому,Щню правовой
помощи детям

ноябрь Специалисты ООиП

7.1. Участие на совещаниях по плану МОН КБР В течеIIие
года, по
графику

Кульбаева Х.М.

7.8. Весь период Кульбаева Х.М.,
Черкесова Л.Х.

нача.rrьник ооип Мку Уо и Мп
Черекского муниципчlльЕого района Х.М. Кульбаева


