Доклад на тему:
«Деятельность службы по профилактике
социального сиротства»

Исполнитель:
Руководитель службы,
социальный педагог
Назаренко Н.Н.

2020 г.

Служба осуществляет полномочие органа опеки и попечительства по
Выявление несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних
граждан и их семей.
Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральными законами РФ, Постановлениями Правительства РФ,
в
частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей», Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», договором между министерством образования и
науки Хабаровского края и Организацией от 5 июля 2019 года, № 134/2019Д,
Уставом Организации, настоящим Положением.
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Служба по профилактике социального сиротства работает по направлениям:
Осуществление
полномочий.
Выявление
несовершеннолетних
граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
Коррекционная реабилитационная работа с родителями ограниченными
(лишенными) родительских прав, а также с родителями, дети которых временно
помещены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по заявлению родителей по формированию их положительной
мотивации на восстановление детско-родительских отношений
Оказание психолого-педагогической работы с семьями оказавшимися в социальноопасном положении (СОП)
Служба тесно взаимодействует с органами опеки и попечительства, социальной
защитой, правоохранительными органами.
1. Выявление несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних
граждан и их семей.

Действующим
законодательством
предусмотрена
специальная
административная процедура выявления и учета детей, оставшихся без попечения
родителей. Выявление и учет таких детей — задача государственного масштаба,
исполнение которой позволит гарантировать каждому ребенку, оказавшемуся в
трудной ситуации, предоставление необходимой и возможной помощи, а также
планировать расходование бюджетных средств для обеспечения устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Возникают, к сожалению, ситуации, когда дети не посещают школу, не
получают по вине родителей медицинской помощи, оставлены без ухода и питания.
Такие юридические факты порождают особое правовое состояние — ребенок
становится «оставшимся без попечения родителей». Ребенок приобретает статус
оставшегося без попечения родителей также при отобрании его у родителей или
лиц, их заменяющих, в случаях непосредственной угрозы его жизни или здоровью
(ст. 77 СК), при пребывании родителей в местах лишения свободы. Перечень
случаев, в которых ребенок может остаться без родительского попечения, не
является, да и не может быть закрытым. Это связано с тем, что круг юридических
обязанностей родителей по отношению к детям чрезвычайно широк (ст.
63, 64, 80 СК), а их неисполнение может привести к различным негативным
последствиям, таким как: заболевание ребенка, совершение ребенком
правонарушения и пр.
1. Служба принимает сообщения от юридических и физических лиц о
несовершеннолетних гражданах, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства.
2. Проводит обследования условий жизни несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их семей,
составление соответствующих актов обследования и направление их в
территориальное структурное подразделение опеки и попечительства.
В соответствии с п. 1 ст. 122 СК РФ должностные лица организаций
(дошкольных образовательных, общеобразовательных, медицинских и других
организаций) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, оставшихся без
попечения родителей, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства
по месту фактического нахождения детей. Исполнение этой обязанности не
подкреплено юридической санкцией, и это обстоятельство является одной из
причин того, что тысячи должностных лиц и рядовых граждан ежедневно проходят
безучастно мимо детей, нуждающихся в помощи.
Легального определения этого понятия «Ребенок, оставшийся без попечения
родителей» Семейный кодекс не дает, однако из его п. 1 ст. 121 следует, что к числу
таких детей относится каждый ребенок, по каким-либо причинам лишившийся
родительского попечения: ухода, охраны, воспитания, заботы.

Обстоятельства, при наличии которых ребенок считается оставшимся без попечения
родителей
Статья 121 СК РФ содержит примерный перечень случаев, в которых ребенок
считается оставшимся без родительского попечения:
- смерть родителей,
- лишение их родительских прав,
- ограничение их в родительских правах,
- признание родителей недееспособными,
- болезнь родителей,
- длительное отсутствие родителей,
- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при
создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному
воспитанию и развитию,
- другие случаи отсутствия родительского попечения (например, случаи
объявления родителя умершим либо пропавшим без вести).
2. Коррекционная реабилитационная работа с родителями ограниченными
(лишенными) родительских прав, а также с родителями, дети которых временно
помещены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по заявлению родителей по формированию их положительной
мотивации на восстановление детско-родительских отношений (с заключением
соглашения на сопровождение)
Служба по профилактике социального сиротства работает по программе «Дорога к
дому»
Цель программы: обеспечение прав и интересов ребенка на воспитание в родной
семье.
Задачи программы:
1. Организовать и реализовать комплекс коррекционно-реабилитационных
мероприятий с родителями ограниченными (лишенными) родительских прав, а
также родителей, дети которых временно помещены в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по заявлению родителей по
формированию их положительной мотивации на восстановление детскородительских отношений.
2. Организовать и реализовать психолого-педагогическую работу с ребенком по
преодолению последствий психологической травмы, формированию мотивации к
возврату в кровную семью.

3. Организовать и реализовать сопровождение кровной семьи после воссоединения
с ребенком для предотвращения рецидивов.
Целевые группы:
- Родители, ограниченные в родительских правах, лишённые родительских прав, а
также родители, дети которых временно помещены в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по заявлению родителей, если они
изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка и уже в
состоянии обеспечить надлежащее воспитание и развитие ребенка; родители,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, но не лишенные родительских
прав; родители, отказавшиеся от ребенка при рождении).
- Воспитанники детского дома (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей).
Содержание программы:
Программа по восстановлению кровной семьи включает несколько блоков:
блок - Социально-психологическая работа с кровной семьей.
II
блок –Психолого-педагогическая работа с ребенком по преодолению
последствий психологической травмы, формированию мотивации к возврату в
кровную семью.
III
блок – Сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком для
предотвращения рецидивов.
I

Работа по организации сопровождения семей проводится на основании
индивидуальной программы, которая включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на формирование навыков конструктивных взаимоотношений
родителей и детей:
1. Диагностика детско-родительских отношений, стиля воспитания.
2. Индивидуальные консультирования по вопросам взаимодействия родителей и
детей.
3. Диагностические и коррекционные занятия.

За отчетный период службой профилактике социального сиротства
проводилась работа с матерями воспитанников:
Посещены семьи воспитанников (Алексашиной Ирины Юрьевны,
Фадеевой Любовь Борисовны) с целью предоставления информации о
деятельности службы по профилактике социального сиротства, проведения
консультации «Восстановления в родительских правах»
совместно с инспектором ПДН в рамках межведомственного взаимодействия
было организовано рейдовое мероприятие в ходе, которого посещены семьи,
находящиеся в социально опасном положении, им также была предоставлена
информация о деятельности службы по профилактике социального сиротства,
режиме работы. Условия проживания в семьях удовлетворительные.
Одной семье с ребенком, находящейся в трудной жизненной ситуации
специалисты службы совместно со службой постинтернатного сопровождения
оказали натуральную помощь (в виде взрослых и детских вещей)

