
 

 

 Анализ 

работы по осуществлению отдел государственных полномочий 

по опеке и попечительству за 2021 г. 

 

     По состоянию на 31.12.2021 года в муниципальном образовании 

«Парабельский район» 2923 несовершеннолетних детей. 

На учете органа опеки и попечительства Парабельского района состоит 82 

ребенка, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок по причине 

несовершеннолетия его матери, опекун исполняет свои обязанности 

добровольно.  25 детей воспитываются в семьях опекунов (попечителей) на 

безвозмездной форме опеки (21 семья), 57 детей переданы на возмездную 

форму опеки - (43 семьи). 7 подопечных обучаются в организациях 

профессионального образования, расположенных на территории района и 

области. Все дети находятся на государственном обеспечении. 

 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 2021 года выявлено впервые – 5 детей, оставшихся без 

попечения родителей. Все дети устроены в семьи: 1 ребенок передан на 

возмездную форму опеки, 4- на предварительную опеку. За прошедший год 

образовалась 1 новая опекунская семья.  

В 2021 году выплачено единовременное пособие 4 опекунам на 5 детей. 

 В соответствии с Законом Томской области от 14.03.2019г. № 17- ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области» с 01.01.2019 г. пособие на содержание 1 ребенка, переданного на 

воспитание в семью опекуна (попечителя) составляет 9100 руб.  Денежные 

средства в 2021 году выплачивались на 75 подопечных детей.  

Профилактика. 

Важным направлением в работе органа опеки и попечительства были 

мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения. В 

результате межведомственного взаимодействия, в 2021 году не было 

выявлено случаев жестокого обращения.  

В 2021 году была продолжена работа по пропаганде семейных форм 

воспитания и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи.  

Встреча с опекунами.  

В 2021 году традиционная очная встреча с опекунами и приемными 

родителями и специалистами различных служб района была проведена в 

марте, в Доме детского творчества. В ходе мероприятия обсуждались 

различные темы: «Об охране здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Об охране жизни и здоровья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и профилактике несчастных случаев», 

«О возможности получения профессионального образования выпускникам 

образовательных организаций в 2021 году», «О профилактике самовольных 

уходов детей из семей опекунов(попечителей), «Кризисный возраст: до и 



 

 

после», «Об итогах работы органа опеки и попечительства в 2020 году и 

задачах на 2021 год». 

               

В 2021 году продолжилось сотрудничество со средствами массовой 

информации. В течение года в районной газете «Нарымский вестник» 

опубликованы материалы, направленные на создание положительного 

имиджа замещающих семей (статьи о замещающих семьях ко Дню Семьи). 

С целью своевременного жизнеустройства детей-сирот и подбора 

замещающей семьи в рубрике «Мама, где ты?» опубликована фотография 1 

ребенка-сироты c производной информацией о нем.   

В 2021 году заявку на участие в 8-м областном фестивале «Подарим 

тепло детям» подавала 1 семья. На I этапе было представлено портфолио в 

номинации «Моя семья- творческая семья». По итогам голосования, семья 

Фроловой Даши заняла II место. На II этапе фестиваля был представлен 

видеоролик. По итогам фестиваля – семья заняла II место, награждена 

подарком. 

В ноябре 2021г. ко Дню Матери, все приемные мамы, женщины- 

опекуны, заменившие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, их мам, отделом опеки и попечительства получили поздравление 

к Дню Матери.  

Деятельность ООиП по защите прав несовершеннолетних. 

С целью качественного подбора граждан, выразивших желание принять на 

воспитание в свои семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2021 году в Школе приемных родителей обучилось 8 граждан. 

Все успешно прошли итоговую аттестацию, кандидатам были торжественно 

вручены свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

на территории Российской Федерации. Большая часть из них, получив 

заключения органа опеки и попечительства о возможности быть 

усыновителем, опекуном, приемным родителем, уже приняли в свои семьи 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, часть – на стадии принятия 

решения. 

В соответствии со ст. 69 Семейного Кодекса РФ, в течении года направлено 5 

исковых заявлений по лишению родительских прав (12 детей). По итогам 

2021г. 6 родителей лишены родительских прав в отношении 12 детей.   

Подготовлено 10 заключений в судебные органы по различным 

вопросам, связанным с защитой прав несовершеннолетних детей.   

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специалистами органа опеки и попечительства 

проводятся сверки по взысканию алиментов с разными районами Томской 

области и за ее пределами. Сделано 57 запросов в службы судебных 

приставов по районам области, по результатам работы о взыскании 

алиментов, сумме задолженности, результаты работы (обращении в суд, 

решение суда, приговоры и т.д.). 



 

 

В рамках межведомственного взаимодействия органом опеки и 

попечительства осуществлялся анализ деятельности по охране прав 

несовершеннолетних в образовательных организациях района. Проверено 

данное направление работы в 3-х школах района (МБОУ «Парабельская 

средняя школа», МБОУ «Заводская средняя школа, МБОУ «Нельмачевская 

основная школа». По итогам работы составлены справки, результаты 

обсуждены на совещаниях при руководителе МКУ Отдел образования с 

участием администраций школ.  

В целях профилактики пожаров, несчастных случаев на воде, в лесу, 

профилактики обморожений детей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях, отделом опеки направлены информационные письма в 

различные организации, расположенные на территории района. Благодаря 

межведомственному взаимодействию, удалось избежать несчастных случаев 

как с подопечными, так и детьми, воспитывающимися в семьях своих 

родителей. 

 

Госзащита. 

В 2021 году  на территории Парабельского района  продолжалась 

работа в рамках технологии раннего выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, в соответствии с Порядком осуществления 

деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, 

и устранению причин нарушения их прав и законных интересов, 

утвержденным распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области от 01.06.2016г. № 201-р «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов». 

За 2021 год органом опеки и попечительства принято 60 служебных 

сообщений о нарушениях прав детей. Все принятые сообщения проверены. В 

целях устранения причин нарушения прав и законных интересов детей, по 

итогам проверок поступивших сигналов, органом опеки и попечительства 

принято 16 решений о начале работы с ребенком и его семьей (41 ребенок). 

Решения переданы в ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Парабельского района», т.е. в организацию, ответственную за работу с 

ребенком и его семьей.   

С учетом количества семей, с которыми проводилась работа по устранению 

причин нарушения прав детей, выявленных в 2021 году, в работе по 

технологии «случай» находилась 13 семей, воспитывающих 32 ребенка.  

Изменилось межведомственное взаимодействие, которое проявилось в более 

оперативном предоставлении документов, обеспечении детей 

реабилитационными услугами в рамках компетенции субъекта системы 

профилактики.  

 С целью профилактики социального сиротства, специалистами отдела опеки 

и попечительства, оценки нарушения прав несовершеннолетних детей, 



 

 

обследования условий проживания детей, воспитывающихся в кровных 

семьях, за 2021 год составлено 19 актов. 

Вместе с тем, работа по технологии раннего выявления и устранения причин 

нарушения прав и законных интересов (т.е. открытие «случая»), требует 

более ответственного отношения, индивидуального подхода к каждой семье 

со стороны уполномоченной организации, оказании практической помощи 

детям и семье в преодолении возникшей жизненной ситуации, исключении 

формального подхода в данном направлении работы со стороны кураторов 

семьи, их заинтересованности в достижении конечного результата. 

 Существенной проблемой стало закрытие с 01.07.2019г. стационарного 

отделения ранее называвшегося Областного государственного казенного 

учреждения «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Парабельского района».  Ближайшим стационарным 

учреждением, куда можно временно поместить детей, является Центр 

помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, расположенное 

на территории Колпашевского района. В целях сохранения кровной семьи, 

устранения нарушений прав и законных интересов детей, порой необходимо 

временное помещение детей из семьи в учреждение. Но расстояние и 

нахождение Центра за р. Обь создают определенные трудности, вынуждают 

тратить дополнительные средства и время. А в период межсезонья проблемы 

возрастают многократно. Существенную помощь в решении возникающих 

проблем оказывают учреждения здравоохранения Парабельского района. 

Сопровождение замещающих семей. 

Распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области от 14.09.2016 г. № 289-р «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по сопровождению замещающих семей», был утвержден 

Порядок осуществления деятельности по сопровождению семей опекунов 

(попечителей), усыновителей. Основными задачами сопровождения 

замещающей семьи является профилактика возвратов детей из замещающих 

семей, а также:  

- своевременное выявление причин трудных и проблемных ситуаций в 

замещающей семье, их осознанию членами замещающей семьи; 

- оказание социально-психологической помощи и поддержку членам 

замещающей семьи; 

- повышение психолого-педагогическую компетентности замещающих 

родителей. 

Уполномоченным органом, ответственным за работу по 

сопровождению замещающих семей, является ОГКУ «СРЦН» Парабельского 

района. 

Всего на сопровождении в Парабельском районе находится 81 ребенок 

(100%) всех замещающих семей.  

За 2021 г. направлено на сопровождение в ОГКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Парабельского района» еще 11 замещающих семей, в которых 

воспитываются 12 детей. На данный момент на сопровождении в службе 

замещающих семей находятся: 



 

 

 

- на адаптационном уровне – 9 семей, 11 детей. 

- на базовом уровне – 52 семьи, 72 ребенка. 

- на кризисном уровне -1 семья, 4 детей. 

- на экстренном уровне – 0. 

Психологи ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Парабельского района» работают с замещающими семьями, проводят 

диагностику семьи, составляют планы реабилитации с семьями, 

находящимися на кризисном и экстренном уровне.  Составляют мониторинги 

и проводят Консилиумы по результатам работы.  

 

Работа в автоматизированной информационной системе Дети и 

Семьи (АИС ДИС). 

На основании Распоряжения Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области от 29.12.2017 г. № 411-р «О введении в опытную 

эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Дети и семьи, 

нуждающиеся в государственной защите» в целях автоматизации процесса 

учета детей, нуждающихся в государственной защите с 01.01.2018 г. на 

территории Томской области введена в эксплуатацию программа АИС ДИС. 

С 2019 г. ведется работа в системе АИС ДИС, куда вносится полученная 

информация от служб системы профилактики о возможном нарушении прав 

ребенка. В 2021 году поступило 60 сигналов из служб системы 

профилактики, по сообщениям о нарушениях прав детей, получено из:      

     -  правоохранительных органов – 8; 

     - образовательных организаций – 9; 

     - медицинских организаций – 7; 

     - из организаций социальной поддержки – 10;    

     - от граждан – 26; 

 Все поступившие сигналы отработаны специалистами отдела опеки 

попечительства. За 2021 г. было внесена информация по подтвердившимся   

16 сигналам в АИС ДИС.  

Особенностью работы органа опеки и попечительства в 2021 году явилось 

обилие информации, внесенной в различные информационные программы: 

АИС ГБД («Автоматизированная информационная система Государственный 

банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» 

(5 записей на 6 детей), в новый модуль автоматизированная информационная 

система «Дети и семья» -(АИС ДИС-опека) – сведения в отношении 111 

граждан.    

  В 2021 году по запросу Государственного пенсионного фонда РФ внесены 

сведения о гражданах, лишенных родительских прав (6 чел.), детях, 

воспитывающихся в замещающих семьях (7 чел.), законных представителях 

этих детей, (6 чел.), сведения о совершеннолетних недееспособных и их 

законных представителях (18 чел.), внесенных в Единую государственную 

информационную систему государственного обеспечения (ЕГИССО). 

,  



 

 

Задачи по охране прав детства на 2021г.: 

 

- повышение качества семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- профилактика возвратов подопечных детей из замещающих семей; 

- выявление и своевременное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- совершенствование работы по межведомственному взаимодействию по 

устранению нарушения прав детей, нуждающихся в государственной защите;  

- формирование, ведение и использование государственного банка данных о 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-  совершенствование работы по сопровождению замещающих семей. 

-  формирование, ведение и использование государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, учета граждан, лишенных 

родительских правили ограниченных в родительских правах, отстраненных 

от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если 

усыновление отменено судом по их вине (новый сегмент АИСТ ГБД). 

 


