
                                                                       

План 

работы органа опеки и попечительства на 2021 год 

 

Приоритетные направления деятельности органа опеки и попечительства 

МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района. 

 

 

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; их своевременное устройство 

2. Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье.  

3.Повышение качества  семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства, укрепление 

межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми.  

5. Обеспечение государственных льгот и гарантий в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными. 

 6. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к замещающим 

семьям. 

7. Укрепление межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

8. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа. 

 

Задачи: 
 

 1.  Снижение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения     

      родителей. 

 2.  Профилактика возвратов подопечных детей из замещающих семей; 

 3.  Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними   

      опеки или попечительства и граждан, находящихся под опекой и попечительством. 

4.   Контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без   

      попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных   

      родителей, учреждений и организаций, в которых обучаются и проживают дети-   

      сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

5.   Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами над   

      попечителями. 

6.  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам опеки и   

      попечительства. 

7.   Трудоустройство несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 16 лет. 

8.   Повышение качества сопровождения замещающих семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные Форма документа 



1. Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. Учет. 

Постоянно О.В.Усманова 

О.А.Синкина 

И.В. Семенова 

Журнал первичного 

учета. (О.А.Синкина) 

 

2. Подготовка документов для 

передачи ребенка 

(детей), оставшихся без 

попечения родителей в 

замещающую семью: 

 - на безвозмездную опеку; 

 - на возмездную опеку 

 (в приемную семью); 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

И.В. Семенова 

 

Заключение о 

возможности быть 

опекуном 

(попечителем), 

(приемным 

родителем); 

Проект постановления; 

Журнал учета 

кандидатов в опекуны, 

приемные родители 

Журналы учета 

опекаемых детей, 

приемных детей (О.А. 

Синкина, 

И.А.Ишкова). 

3. Временное жизнеустройство 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию в 

учреждения временного 

пребывания 

(ОГКУ «ЦСПН» РБ и др.), а 

также выдача разрешений на 

отпуск детей из этих 

учреждений 

По мере 

необходимост

и 

О.А. Синкина 

И.В. Семенова 

 

Ходатайства, 

разрешения 

4. Жизнеустройство детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

-в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Синкина 

И.В. Семенова 

-Перечень документов, 

-ходатайство в 

Департамент семьи о 

выделении путевки, 

-Постановление 

Администрации об 

определении в орга-

низацию для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей.; 

- журнал учета детей 

направленных в 

организации для детей-

сирот 

5. Продолжение работы по 

формированию и ведению 

банка данных семей «группы 

риска» 

Январь- 

декабрь 2021г. 

О.А. Синкина 

 

Банк данных 

6. Праздник, посвященный Дню 

Семьи  

  

 

15.05 2021г. 

О.В.Усманова  

И.В.Семенова 

О.А.Синкина 

специалисты 

ДДТ 

 

Статья в газету. 

7. Приказы и графики 

обследования подопечных 

Январь 

 

 

 

Приказ 

график 



детей: 

-опекаемых; 

-приемных 

 

 

 

О.А. Синкина 

И.В. Семенова  

8. Участие в работе : 

- совещаний руководителей 

ОУ 

-проверка образовательных 

организаций по охране прав 

детства 

 

По 

необходимост

и. 

в соответствии 

с графиком 

работы отдела 

образования 

 

 

 

О.В.Усманова  

 

 

специалисты 

отдела опеки  

 

 

 

 

справка 

9. Формирование Списка детей-

сирот, лиц из их числа, 

которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями по 

Парабельскому району  

ежеквартально Усманова О.В. Список 

10. Контроль за сопровождением 

замещающих семей. 

в течение года И.В. Семенова Протоколы, 

мониторинги развития, 

планы сопровождения. 

11. Контроль по осуществлению 

переданных полномочий по 

подготовке граждан, 

желающих принять ребенка 

на воспитание в семью. 

Ноябрь-

декабрь 

О.В.Усманова  Справка 

12. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми, стоящими на учете за 

совершенные 

правонарушения. 

По 

сообщениям 

служб 

системы 

профилак-

тики 

О.А. Синкина  

И.В. Семенова 

Планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

13. Контроль за деятельностью 

по охране здоровья 

подопечных детей: 

мед.обследование на базе 

областной детской клиники, 

выполнение опекунами 

рекомендаций по итогам 

диспансеризации: 

-опекаемых; 

-приемных детей; 

В течение года О.А. Синкина 

 

И.В. Семенова 

Мед.заключения, 

выписки из истории 

развития опекаемых и 

приемных детей 

 

14. Назначение и отмена выплат 

на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лицам из их числа, 

продолжающим обучение в 

ОУ 

 

 

 

По мере 

необходимост

и (в течение 

года) 

И.В. Семенова 

(приемным 

детям) 

 

О.А. Синкина 

(опекаемым 

детям), 

О.Н. Дерягина 

(юрист) 

 

 

 

Проекты 

постановлений 

 

15. Участие в судебных 

процессах и подготовка 

В течение года  

О.В. Усманова 

Акты обследования; 

заключения 



заключений в суд по: 

-защите личных и 

имущественных прав детей; 

-по спорам воспитанию детей 

и др. 

 

 

О.А. Синкина 

И.В. Семенова 

О.Н.Дерягина 

 

Акты, заключения, 

журнал учета 

заявлений по спорам, 

по воспитанию детей 

16. Подготовка разрешений на 

изменение фамилий 

несовершеннолетним 

По мере 

необходимост

и 

О.А. Синкина Проект постановления. 

Журнал учета 

17. Выявление и организация 

работы с детьми и их 

семьями, нуждающиеся в 

государственной защите 

По 

служебным 

сообщениям 

(в течение 

года) 

О.А. Синкина Акты, решения об 

открытии и закрытии 

«случая»; 

Журнал учета детей. 

Личные дела. 

18. Организация и проведение 

Консилиума по работе с 

семьей и детьми, 

нуждающимися в 

государственной защите 

1раз в месяц в 

течение года 

О.А. Синкина Протоколы  

19. Контроль за исполнением 

обязанностей: 

-усыновителей; 

- приемных родителей; 

- опекунов; 

 совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В течение года 

(согласно 

графика) 

 

 

О.В.Усманова  

И.В. Семенова 

О.А.Синкина 

 

О.В.Усманова 

Акты, отчеты 

20. Контроль за условиями 

содержания и воспитания, 

обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих 

- в приемных семьях; 

- в семьях опекунов 

Согласно 

графика 

проверок 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Семенова 

О.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

Приказ, график, акты 

Приказ, график, акты 

21. Контроль за деятельностью 

общественных инспекторов 

по контролю за обучением 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Оказание 

методической помощи. 

Январь, июнь О.А. Синкина 

И.В. Семенова 

Планы работы общ. 

инспекторов. 

(сентябрь), анализ 

работы (1р.в год- 

июнь), 

Акты, ведомости 

успеваемости (2р.в 

год), характеристики, 

(по итогам уч.года -

июнь). 

22. Контроль за условиями 

содержания, воспитания, 

обеспечения 

государственных льгот и 

гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей: 

- в учреждениях  

профессионального 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

И.В. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

Акты обследования,  

23. Сотрудничество со СМИ, по    



вопросам охраны прав детей: 

-рубрика «Мама, где ты» 

- пропаганда семейных форм 

воспитания: 

Статьи в газету: 

из опыта замещающих семей 

а) к Дню семьи; 

б) к Дню матери; 

-содействие в проведении 

праздников 

По мере не- 

обходимости 

 

 

2 р.в год: 

 

май 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

О.А. Синкина 

О.В. Усманова  

И.В. Семенова 

 

 

 

Фото, информация, 

статья 

 

 

 

 

 

 

24. Работа по взысканию 

алиментов, сверка со службой 

судебных приставов 

В течение года 

1р. в год 

О.А. Синкина Запросы,  

справка по итогам года  

25. Прием документов, 

консультации по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

В течение года И.В. Семенова Разрешения 

26. Встреча с опекунами 

(попечителями), приемными 

родителями, проживающие 

на территориях сельских 

 поселений  

(согласно графика) 

февраль 

октябрь 

О.В. Усманова  

О.А. Синкина 

И.В. Семенова 

 

Протокол 

27. Контроль за сохранностью 

жилых помещений, 

собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, либо они 

являются членами семьи 

нанимателя по договору соц. 

найма. 

Ведение Реестра жилых 

помещений 

В течение года 

 

 

 

 

Специалисты 

отдела опеки, 

сельские 

поселения 

 

 

 

 

 

 

И.В. Семенова 

Акты обследования 

 

 

 

28. Отчеты об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству: 

в Департамент по вопросам 

семьи и детей: 

 

-отчет об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних; 

 

- годовой отчет 103-РИК; 

 

- Список числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот, которые 

подлежат обеспечению 

жилыми помещениями и 

приложения к нему; 

 

-Отчет по приобретенным 

жилым помещениям; 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

 

 

 до 

15.01.2021г. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1р. в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

 

 

  

О.В.Усманова  

 

О.В.Усманова  

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Усманова  

 

 

 

 

 

 



 

-отчет по выявлению детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

- отчет по возвратам 

 

-отчет по трудоустройству 

 

-Отчет по обеспечению 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  лиц из числа 

детей-сирот; 

 

 

- в ОГБУ ЦСПН; 

 

-в Департамент соц.защиты 

населения: 

-отчет по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных; 

 

1р. в квартал 

 (годовой) 

 

 

квартальный 

 

квартальный 

 

 

райфо 

ежеквартально 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

квартальный 

 

 

 

 

 

И.В. Семенова 

 

 

 

И.В. Семенова 

 

И.В. Семенова  

 

 

 

Усманова О.В. 

 

 

 

 

О. А.Синкина 

 

О.В.Усманова  

29. Работа по запросам 

ГУ УПФР, ОГКУ ЦСПН 

В течение года О.А. Синкина справки 

30. Выявление, устройство и учет 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В  течение 

года 

Усманова О.В. Журнал учета 

31. Контроль за условиями 

содержания 

совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

находящихся под опекой  

Согласно 

графика 

О.В.Усманова  Акты обследования 

32. Подготовка заключений в суд 

о признании граждан 

недееспособными. 

Консультация для кандидатов 

в опекуны 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

 

По мере 

необходимост

и 

О.В.Усманова  

 

Заключения в суд 

33. Учет кандидатов в 

усыновители 

В течение года О.В.Усманова  Журнал учета 

кандидатов в 

усыновители 

34. Участие в судебных 

процессах по усыновлению; 

подготовка заключений 

 

В течение года О.В.Усманова  

 

 

Заключения, 

личные дела. 

Журнал учета 

усыновленных 

 

35. Контроль за условиями 

содержания, воспитания 

усыновленных детей 

 

По срокам 

усыновления 

О.В.Усманова  Отчеты 

36. Передача сведений в 

ЕГИССО 

В течение года И. В. Семенова  



37. Контроль за расходованием 

имущества 

-подопечных детей; 

-приемных детей; 

-совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В течение года  

 

О.А. Синкина 

И.В. Семенова 

О.В. Усманова  

Разрешения, 

отчеты 

38. Прием документов и 

подготовка заключений о 

невозможности проживания в 

ранее занимаемых жилых 

помещениях 

В течение года О.В.Усманова Заключения 

39. Анализ работы по итогам 

года по направлениям 

работы, план работы 

 

Декабрь 

И.В. Семенова 

О.В.Усманова 

О.А. Синкина  

 

Справка, план 

40.  Подбор и подготовка 

приемных семей к участию 

областного фестиваля 

«Подарим тепло детям» 

Март-июнь  И.В. Семенова  

О.А. Синкина 

Портфолио 

Заявка, 

41. Работа по сохранности 

жилых  помещений, где дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, являются членами 

семьи нанимателя жилого 

помещения, либо его 

собственниками. 

1 раз в год Синкина О.А. 

Семенова И.В. 

законные 

представители 

детей-сирот 

Акты обследования  

42. Консультации для законных 

представителей по защите 

имущественных прав (по 

устранению задолженности 

за ком.услуги  и др.). 

по мере 

необходимост

и. 

Дерягина О.Н. 

Синкина О.А. 

Семенова И.В. 

 

43. Контроль за работой по 

сопровождению замещающих 

семей 

в течение года И.В. Семенова Направления,  

мониторинги , участие 

в работе Консилиума.  

Ведение журнала. 

44. Своевременное внесение 

данных в АИС ДИС по 

семьям, включенным в 

работу по технологии 

«случай», АИСТ  ГБД, 

АИС ДИС (опека) 

в течение года Синкина О.А.  

45. Ведение реестров по: 

- лицам, лишенным 

родительских прав; 

- детям, переданным под 

опеку; 

-законным представителям 

подопечных детей; 

-лицам, признанным 

недееспособными,  

--по законным 

представителям 

совершеннолетним 

недееспособным граждан. 

В течение года Семенова И.В.  

 

 

 


