
«Вместе - ради детей»: 

из опыта работы  отдела опеки и попечительства г. Черногорска 

                                        Уважаемые коллеги!                             

Одним из наиболее важных направлений деятельности органа опеки и 

попечительства является профилактика социального сиротства, профилактика 

семейного неблагополучия, особенно на ранней стадии, а также реализация права 

ребенка на проживание и  воспитание в семье. 

 Система защиты прав детей «досталась» нам еще с советских времен. 

Система характеризовалась тем, что, во-первых, еѐ концепция не предполагала 

профессиональную работу с семьей. На семью воздействовали общественные 

объединения, различные общественные институты, которые имели большое 

влияние в обществе. Да и само  общество осуждало граждан, которые не уделяли 

должного внимания и заботы своим детям, вели антиобщественный образ жизни. 

В наши дни  общественные ценности изменились, само влияние 

общественных институтов исчезло, как исчезли и сами институты. 

Образовательные организации существенно сократили выполнение своей 

социальной функции. Вся работа по профилактике социального сиротства, 

семейного неблагополучия легла на плечи  органов опеки.  

Падение социального престижа семьи, еѐ материальные и жилищные 

трудности, различные конфликты, рост внебрачной рождаемости, высокий 

процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни, явились причиной роста 

числа детей-сирот при живых родителях. 

 Многие из неблагополучных родителей не имеют достаточного 

образования, привычки к регулярной работе, дающей возможность зарабатывать 

деньги. Часть родителей имеют право на  разного рода пособия, но нередко не 

получают их, потому что не могут собрать необходимых справок, не знают своих 

прав.  Для оказания помощи этой категории граждан,  специалисты отдела опеки 

и попечительства  перешли от заявительного  принципа работы к 

выявительному.  

Используя  эффективную методику  сопровождения семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, «работа со случаем», которая   дает возможность 

для взаимодействия между родителями и специалистами отдела опеки и 

попечительства, создает мотив родителям для сотрудничества с целью 

достижения изменений в семье, позволяет более целенаправленно оказывать 

помощь для  этого:                          

-в приоритетном порядке учащиеся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, обеспечиваются путевками в загородные оздоровительные лагеря;  

- трудоустраиваются на летний период;  

-дети дошкольного возраста помещаются в группу компенсирующей 

направленности МБДОУ «Теремок»  на срок от 1 до 6 месяцев; 

-дети, старше 4 лет, помещаются в Республиканский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних;  



- через управление социальной поддержки населения женщинам с малолетними 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется место в 

Черногорском реабилитационно-оздоровительном центре  имени «А.И. Лебедя» 

или социальной гостинице;  

-предоставляется материальная помощь на приобретение продуктов питания, 

одежды.                                

Руководствуясь четырехсторонним соглашением между Министерством 

здравоохранения Республики Хакасия, министерством образования  и науки 

Республики Хакасия, Министерством труда и социального развития Республики 

Хакасия и Министерством внутренних дел по республике Хакасия «О 

взаимодействии при выявлении и разрешении информации об обстоятельствах, 

свидетельствующих о жестоком обращении с несовершеннолетними, и защите их 

прав и законных  интересов» в городе принята муниципальная программа «Дети 

Черногорска(2012-2015 годы)». В рамках реализации данной программы 

разработаны план взаимодействия межведомственных мероприятий по 

профилактике безнадзорности детей, детей, находящихся в социально – опасном 

положении, неблагополучных семей. 

Одной из составляющей работы с данной категорией семей являются 

рейдовые мероприятия, которые проводятся специалистами отдела опеки и 

попечительства со специалистами управления социальной поддержки населения, 

отделением по делам несовершеннолетних и медицинскими работниками в 

соответствии с планом, утвержденным комиссией по делам несовершеннолетних.   

За 2013 год проведено 108 рейдовых мероприятий, посещено более 1600 

семей. В 2013 году, наблюдается рост числа выявленных неблагополучных семей 

-37, в которых проживают 60 детей (за 2012 год выявлено и поставлено на учет 30 

семей и в них проживали 50 детей).                             

 

Анализ выявленных неблагополучных семей показал, что увеличение этих 

семей произошло за счет семей, прибывших с других территорий  Республики 

Хакасия для проживания в социальной гостинице, которые в последствие 

остались проживать в нашем городе и за счет семей приехавших к нам из 

ближнего зарубежья.  

Приоритетное значение в  работе по профилактике семейного неблагополучия 

уделяется правовому, информационному и методическому обеспечению данной 

деятельности. Это участие во Всероссийском конкурсе  городов России «Ребѐнок 

должен жить в семье»,  во II Всероссийской акции «Добровольцы – детям», в  

Республиканской акции «Спешите делать добро», а также  проведение  городских 

акций «Ребѐнок должен жить в семье». Участие в конкурсах, акциях помогает 

сплачивать замещающие семьи, родители стали чаще открыто высказывать свои 

проблемы, обращаться за советами, вносить предложения по организации 

совместной работы. 



Из общего числа детей, оставшихся без попечения родителей в г. 

Черногорске  (270 чел-1,4 % в общей численности детского населения.) 82,5% 

воспитываются в замещающих семьях (217 детей).       

В настоящее время в городе проживают 183 замещающих семьи, в том числе 

33 приѐмных. В них воспитываются 217 детей, из них 49 детей в 33 приѐмных 

семьях. В сравнении  с 2012 годом наблюдается рост приемных семей на 13.7%.  

Специалистами отдела опеки и попечительства в течение трех последних лет 

особое внимание уделяется проблеме вторичного сиротства, т.е.  возврата детей из 

замещающих семей, отказываются в основном бабушки от детей подросткового 

возраста  ( 2012 год- отказ от 1 ребенка,  в 2013 году от 2 детей,  которые ушли в 

госучреждения).  Для предупреждения возвратов разработан  план мероприятий. В 

плане особая роль отведена работе с замещающими родителями в виде: проведений 

праздников, лекций, семинаров, практических занятий, собраний, тестирования  

родителей и детей из замещающих семей, профилактических бесед, разработке  

индивидуальных планов на каждого ребенка.  Особая роль по профилактике 

возвратов детей из замещающих семей отводится на педагогам- психологам службы 

сопровождения.   

За 2013 год педагогами-психологами службы сопровождения было принято  

171  человек: опекунов, приѐмных родителей, несовершеннолетних и кандидатов 

в замещающие родители. 

Для популяризации семейных форм устройств, создания положительного 

имиджа замещающих семей, привлечения кандидатов в замещающие родители 

через средства массовой информации – газеты «Черногорск» и «Черногорский 

рабочий»  опубликованы  статьи о положительном опыте воспитания детей в  

приѐмных семьях: «Искусство быть семьѐй», «С музыкой по жизни»,  «О деталях 

приѐма в семьи «ничьих» детей», а также путем использования возможностей 

местного телевидения  в программе «5 вечеров» выпущена серия видеороликов о 

замещающих семьях. На сайте городского управления образованием 

функционирует с 2012 года раздел «Найди меня мама», в котором все желающие 

принять ребенка в свою семью, могут ознакомиться со сведениями о нем. 

Результатом данной работы стало то, что в 2013 году в Службу сопровождения  

замещающих семей обратилось  59 кандидатов в замещающие родители. В 

сравнении с прошлым годом данный показатель  увеличился  на 74% (в 2012 году 

- 31 кандидат). В сравнении с прошлым годом увеличилось число граждан, 

изъявивших желание усыновить ребѐнка, на 31.8%.   

В заключение  хотелось бы сказать, что работы предстоит много: 

-по раннему выявлению семей, где нарушаются права ребенка, где есть жестокое 

обращение с детьми в семьях,  реабилитации этих семей, для того, чтобы ребенок 

мог воспитываться в ней дальше; 

-по сокращению числа родителей, к которым могли быть применены крайние 

меры воздействия,  такие как ограничение или лишение в родительских правах; 



-сохранение полноценного функционирования семьи, как важнейшего института 

воспитания и социализации ребенка; 

-сопровождение социально ответственного  родительства,  развитие способности 

у родителей самостоятельно преодолевать и предупреждать трудности (в 

основном это касается выпускников интернатных учреждений). 

 

Предложения: 

- организовать отделение реабилитации для родителей, страдающих 

алкогольной и наркотической зависимостью;  

- ввести курсы по обучению профилактическим мерам, распознания  

признаков жестокого обращения с детьми в программы обучения врачей, 

учителей, воспитателей детских садов, в курсы повышения квалификации этих 

специалистов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


