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Доклад о ходе реализации мероприятий по обеспечению вопросов 

профилактики социального сиротства, семейного устройства  

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социальной адаптации выпускников 

 

В соответствии с постановлением администрации города Анжеро- 

Судженска Кемеровской области от 30 декабря 2008 №1572 «О реализации 
государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства» управлению образования 
переданы полномочия по осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время на территории Анжеро-Судженского городского 
округа по состоянию на 01.07.2019 года проживает 16 610 детей в возрасте от 

0 до 18 лет. 
На учете в отделе опеки и попечительства в настоящее время состоит 445 

детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по 
состоянию на 01.01.2019 года – 435детей; на 01.01.2018 года – 450 детей): 

 под опекой/попечительством – 235 детей; 

 в приёмных семьях – 123 ребенка; 

 в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 77 детей (по состоянию на 01.01.2019 г. – 62 ребенка); 

 в ВПО и СПО – 10 детей (по состоянию на 01.01.2019 г. – 21 

ребенок). 

Возрастной состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от 0 до 18 лет. 

В течение 2018 года 40 детей из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для 

детей-сирот, переданы  на воспитание в семьи граждан. 



Из  них переданы родителям 4 ребенка из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  из учреждений для детей-сирот. 
Общее количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан – 53 ребенка. 
 

ГКУЗКО Анжеро-Судженский дом ребенка  
специализированный «Маленькая страна» 

 

Форма устройства Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Опека и попечительство 12 детей 

Приемная семья 8детей 

Усыновление 
российскими гражданами 

- 

Иностранное усыновление 5 детей 

Передано родителям 2 ребенка (возвращены родителям после отказа в 

родильном отделении больницы) 

ИТОГО: 27 детей 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения родителей,  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский дом «Росток» 

Форма устройства Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Опека и попечительство 1 ребенок 

Приемная семья 9 детей 

Усыновление 

российскими гражданами 

- 

Иностранное усыновление 1 ребенок 

Передано родителям 2 ребенка (родители возвратились из мест 
лишениясвободы) 

ИТОГО: 13 детей 

 

По состоянию на 01.07.2019 года в замещающие семьи передано 24 
ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из организаций для детей-сирот нашего города. Общее 
количество детей, переданных на воспитание в семьи граждан – 37 детей. За 

текущий период переданы родителям 0 детей из организаций для детей-
сирот. Приоритетной формой семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение): в 
2018 году усыновлено российскими гражданами 2 ребенка (в 2017 году – 3 

ребенка). За текущий период гражданами РФ усыновлен 1 ребенок из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2018 году на территории городского округа выявлено 42 ребенка из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
– 22 ребенка направлены на государственное обеспечение в детский дом и 

дом ребенка, 18 детей передано на воспитание в замещающие семьи, 1 



ребенок передан в семью биологических родителей, 1 ребенок достиг 18-

летия.  
По состоянию на 01.07.2019 года выявлен 41 ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, из них: 23 ребенка устроены в замещающие семьи 
граждан, 18 детей направлены на полное государственное обеспечение  в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 01.07.2019г. 

Выявлено из них: 31 40 42 41 

Устроены в государственные 
учреждения 

11 14 22 18  

Переданы под опеку 

(попечительство) 

10 22 13 17 

Устроены в приемную семью 9 3 5 6 

На усыновление 1 1 0 0 

Возвращены родителям из 

гос.учреждений 

0 0 1 0 

Достигли совершеннолетия в 
течение текущего года   

0 0 1 0 

 
Несмотря на показатели устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеются случаи возврата детей из приемных и 
опекаемых семей  в учреждения для детей-сирот. 

По состоянию на 01.07.2019 года возвращено 3 ребенка (из опекаемой 
семьи). 

        Из них:  
        3 ребенка направлены в государственные учреждения в связи со смертью 

опекуна. 
В 2018 году возвращено 15 детей (11 детей из опекаемых семей, 4 

ребенка из приемных семей). 
         Из них:  

2 ребенка написали личные заявления об отказе проживать в 

замещающей семье;  
в отношении 3 детей приемными родителями написано заявление о 

досрочном расторжении договора о создании приемной семьи; 
 в отношении 3 детей опекуны написали личные  заявления о снятии с них 

полномочий опекуна;  
в отношении 1-го ребенка досрочно расторгнут договор о создании 

приемной семьи в связи с возвратом в биологическую семью матери (мать 
освободилась из мест лишения свободы);  

в отношении 1-го ребенка отменена опека в связи со смертью опекуна; 
в отношении 2-х детей отменена опека в связи с передачей детей на 

воспитание биологическим родителям; 
в отношении 3-х детей опека (попечительство) отменены в связи с 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей опекуном (попечителем).  
Из 15 детей повторно устроены в замещающую семью 2 ребенка, 3 ребенка 

переданы на воспитание в семью биологических родителей. 10 детей 



направлены на полное государственное обеспечение  в МКОУ ДС «Детский 

дом «Росток». 
В 2017 году возвращено 15 детей (12 детей из опекаемых семей, 3 

ребенка из приемных семей). 
Из них: 

   3 ребенка написали личные заявления об отказе проживать в замещающей 
семье;  

   в отношении 2 детей приемным родителем поданы заявления о досрочном 
расторжении договоров о создании приемной семьи;  

3 детей переданы из-под опеки в семью биологической матери;  
в отношении 2 детей опека отменена по состоянию здоровья опекунов;  
2 ребенка признаны эмансипированными; 

      в отношении 1 ребенка приемная семья отменена в связи со смертью 
приемного родителя; 

        в отношении 2 детей опека (попечительство) отменены в связи со смертью 
опекуна (попечителя).  

        Из 15 детей повторно устроены в замещающие семьи 7 детей, 3 ребенка 
переданы на воспитание в семью биологической матери. 3 ребенка 

направлены на полное государственное обеспечение в МКОУ ДС «Детский 
дом «Росток». 

Основным акцентом в работе по сокращению численности детей, 
оставшихся без попечения родителей, остается предупреждение утраты 

ребенком родительского попечения, профилактика социального  сиротства. 
Работа по выявлению семей, находящихся в социально-опасном 

положении, ведется в полном взаимодействии всех органов системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Проводятся ежеквартальные сверки по учету неблагополучных семей, 

взаимообмен информацией об асоциальных семьях, где есть 
несовершеннолетние дети. По состоянию на 01.07.2019 года число семей, 

находящихся в социально-опасном положении - 81, в них воспитывается детей 
- 223. 

Эффективной формой работы с неблагополучными семьями являются 
межведомственные рейды, которые проводятся еженедельно каждый  четверг. 

За истекший период текущего года (по состоянию на 01.07.2019 года) 
проведено 32 межведомственных рейда и более 50 рейдов проведено 

специалистами отдела опеки и попечительства. 
В 2018 году лишено родительских прав – 8 родителей (в 2017 году – 10 

родителей). В 2018 году ни один из родителей не восстановился в 
родительских правах (в 2017 году – 1 родитель).  Ограничено в родительских 
правах в 2018 году - 5 родителей (2017 г. - 3 родителя). 

За 6 месяцев 2019 года лишено родительских прав 12 родителей в 
отношении 18 детей, органичены в родительских правах 2 родителя в 

отношении 4 детей. 
Работа с кровной семьей по восстановлению в родительских правах 

затрудняется тем, что зачастую у родителей, лишенных родительских прав, за 
время их полной реабилитации и адаптации в социальной среде накапливается 

долг по алиментным обязательствам. 



Суммы долга достигают десятки тысяч рублей, что является нарушением 

имущественных прав детей. 
Так же одной из причин отказа в суде в восстановлении родительских 

прав является – отсутствие жилого помещения. Только  благодаря 
совместным усилиям различных ведомств, становится возможным 

воссоединение семьи. 
Продолжается работа по временному устройству воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, в семьи 

граждан на выходные и праздничные дни, в период каникул. 
В настоящее время в ходе акции «Теплый дом» в течение зимних, 

весенних каникул этой формой временного устройства охвачены 22 ребенка 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 
году - 28 детей). 

На основании постановления администрации Анжеро-Судженского 
городского округа от 30.01.2019 №86 «Об определении органа, 

ответственного за формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» полномочия по формированию списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, переданы управлению жилищной политики 

администрации Анжеро-Судженского городского округа.   
Ранее полномочия исполнялись отделом опеки и попечительства 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа.  
В 2018 году на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями по категории «сирота» в городском округе состояло – 616 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2017 году состояло 635 
человек). 

В 2018 году 50 человек из категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилым помещением за 

счет средств федерального и областного бюджетов (в 2017 году  обеспечено 
53 человека). 

 

 

 

    С уважением, 
  начальник отдела опеки и попечительства              К.П. Головина
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