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Основные направления деятельности
Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства.
Установление опеки и попечительства.
Учет граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи.
Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении опеки и попечительства, и граждан находящихся под опекой 
или попечительством.
Осуществление надзора за деятельностью опекунов и 
попечителей, приемных родителей.
Контроль за сохранностью имущества граждан, находящихся под опекой 
или попечительством, в том числе помещенных в учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Мероприятия по освещению проблем социального 
сиротства, размещению информации о возможности обращения в 
компетентные органы по вопросам установления опеки и попечительства 
над детьми, оказания социальной и юридической помощи. Меры по 
профилактике социального сиротства.
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Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении опеки и 
попечительства

За 2017 год органом опеки и попечительства выявлено и учтено 16 детей (2015 год 29
детей, 2016 год – 5, 2017 год – 16), увеличение в сравнении с 2016 годом в 3,2 раза.
Основными причинами выявления детей, оставшихся без попечения
родителей, являются следующие:
● Круглые сироты – 5 детей, увеличение числа детей – сирот в 2,5 раза, в 2016 году

было 2 ребенка сироты;
● Нахождение родителей в местах лишения свободы – 2 детей, увеличение числа детей

по этой причине в 2 раза, в 2016 году таких детей не было;
● В связи с наличием у родителей заболевания, представляющего угрозу для здоровья

детей – 3 детей, увеличение в 3 раза, в 2016 году таких детей не было;
● Социальные сироты (с родителями
которых проводилась профилактическая
работа, но ситуация в семье не изменилась
в лучшую сторону) – 6 детей, увеличение
в 2 раза, в 2016 году было 3 ребенка.

Все выявленные дети в течение 2017 года
устроены органом опеки и попечительства
в замещающие семьи.
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В целом за 2017 год на семейные формы устройства 
(опеку, попечительство, приемную семью) передано из числа выявленных и 

находящихся в организациях различной ведомственной принадлежности – 24 детей 
(в 2015 году – 35 детей, в 2016 году – 20 детей). Данное обстоятельство имеет 

большое значение для каждого ребенка, который может жить и воспитываться в 
семье, ощутить заботу и любовь близкого и родного человека.



Общая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей,
состоящих на учете в органе опеки и попечительства



На территории Киренского района  за 2017 год число родителей, ограниченных судом в 
родительских правах  имело тенденцию к увеличению 6 родителей – 9 детей (2015 год – 13 
родителей, 2016 год - 3), лишенных в родительских прав уменьшилось 5 родителей  – 6 детей  (2015 
год – 5 родителей, 2016 год – 8)). Динамика данных показателей продолжает свидетельствовать  о 
серьезных проблемах, связанных с трудоустройством, наличием 
заболеваний, алкоголизмом,  самоустранением  от воспитания и содержания детей, проблемами 
неполных семей, отбыванием наказания в местах лишения свободы.
По итогам года  восстановлены  в родительских правах – 2 родителя в отношении  2 детей
(2015 год – 3 родителей, 2016 год – 3 родителей – 2 детей),  отменено ограничений
в родительских прав в 2017 году – 0 родителей
(2015 год - 0 родителей, 2016 год – 3 родителей – 7 детей).

2015 год
Ограничены 13 
родителей в 
отношении 18 
детей. Лишены 
– 5 родителей 
в отношении 8 
детей.

2016 год
Ограничены 3 
родителей в 
отношении 4 
детей. 
Лишены – 8 
родителей в 
отношении 10 
детей.

2017 год
Ограничены 6 
родителей в 
отношении 9 
детей. 
Лишены – 5 
родителей в 
отношении 6 
детей.



Численность семей, 
исполняющих обязанности по воспитанию приемных детей 

Численность семей, исполняющих свои обязанности по различным семейным 
формам устройства составляет 81 семья с общим количеством детей – 122 

ребенка, усыновленных – 20 семей -20 детей (2016 год – 16 семей – 16 детей).
Значительное снижение количества детей, переданных под безвозмездную 

опеку, обусловлено переходом на другую форму жизнеустройства (приемная 
семья), а также большим количеством снятых детей по достижении совершеннолетия 

(18 детей)

2015 109 семей
131 ребенок

Безвомездно – 56 семей – 60 детей
Возмездно - 53 семьи – 71 ребенок

2016 92 семьи
121 ребенок

Безвомездно – 39 семей – 43 ребенка
Возмездно - 53 семьи – 78 детей

2017
81 семья 

122 
ребенка

Безвомездно – 22 семьи – 33 ребенка
Возмездно - 59 семей – 89 детей



Сняты с учета в отчетном периоде – 24 ребенка, из них:
 по достижении совершеннолетия – 18;
 с переменой места жительства – 5;
 выбыли к родителям – 1.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» ежегодно проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью. Все дети-сироты и дети оставшиеся без
попечения родителей прошли диспансеризацию.

Дважды в год органы опеки и попечительства проводят плановые проверки условий проживания
опекаемых по различным  формам устройства детей в семьи (опека, попечительство,
приемные семьи), составляются акты проверки, выносятся рекомендации. Также осуществляется
надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных родителей; контроль  за
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством, в том числе помещенных в
учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общее количество проведенных таких проверок составляет 541, из них:
* - проверки несовершеннолетних подопечных – 308;
* - проверки совершеннолетних недееспособных подопечных – 14;
* - проверки несовершеннолетних, помещенных в учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 140.



Учет граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи.

В течение 2017 года состояло на учете 9 семей (2016 год – 9 семей), желающих принять в
свои семьи детей, в том числе все 9 семей смогли подобрать ребенка за отчетный год.

Подготовка приемных родителей осуществляется Школой приемных родителей, которые
также осуществляют сопровождение замещающих семей. За 2017 год в Школе приемных
родителей прошли обучение 23 человека (2016 год – 14). Деятельность Школ приемных
родителей позволяет осуществлять более качественный подбор кандидатов в приемные
родители, а также предотвратить случаи возврата детей. В нашем районе за 2017 год случаев
возвратов нет. В целях оказания сопровождения гражданам, которые приняли в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в Комплексном центре социального обслуживания
создано отделение помощи семье и детям.



Меры социальной поддержки опекунов, попечителей, приемных семей.

Для развития и совершенствования института усыновления, приемных, опекунских семей
на территории области реализуется Закон Иркутской области от 17.12.2008 года № 107-оз «Об
отдельных мерах социальной поддержке детей - сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской
области» (далее – Закон №107-оз), устанавливающий: выплату денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного на воспитание в
приемную семью. В 2017 году размер выплаты составлял 6760 рублей, ранее был равен – 6500
рублей. В 2017 году денежные средства выплачены на детей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемных семьях в сумме – 10 171 700,15 рублей (2016 год – 9 330 393,07
рублей).

Законом Иркутской области от 07.12.2009 года № 92/58/- оз «Об отдельных вопросах
осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области» установлена
выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю. Размер вознаграждения с 1
сентября 2013 года составляет 3 125 рублей, с учетом районного коэффициента и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях составляет 6 875 рублей. В 2017 году на оплату вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, направлено 10 277 422,05 рублей (2016 год – 9 587 617,63 рублей).



Ежегодно Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области организуются конкурсы по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, в том
числе воспитывающим детей- сирот и детей, оставшихся без родительского попечения;
«Лучшая семейная усадьба»; «Почетная семья Иркутской области»; конкурс любительских
видеофильмов; проводится награждение почетным знаком «Материнская слава»; присуждаются
Премии Губернатора Иркутской области приемным родителям, воспитывающим детей-сирот за
достижение особых успехов в учебе, творчестве, спорте, в общественной жизни. Организуется
ежегодный фестиваль творчески одаренных детей-сирот и детей-инвалидов «Байкальская
звезда» и ежегодная выставка «Мир семьи. Страна детства».

В 2017 году приемные семьи Сухановой Екатерины Александровны и Пинигиной Ольги
Деомидовны принимали участие в конкурсе видеофильмов (семья Сухановой Е.А. награждена
«Дипломом» в номинации «Семейное хобби» и денежной премией, Пинигиной О.Д. – в
номинации «Семейные традиции» и денежной премией). В премии Губернатора Иркутской
области приемным родителям, воспитывающим детей-сирот за достижение особых успехов в
учебе, творчестве, спорте, в общественной жизни победителем стала семья Сухановой
Е.А., семья Пинигиной О.Д. награждена благодарственным письмом. Четвертый год проводится
районный Форум приемных родителей на котором самые достойные приемные родители и
опекуны награждаются Почетными грамотами и Благодарностями Администрации Киренского
муниципального района. На форуме приемные родители выступают с докладами и делятся
опытом воспитания детей в замещающих семьях. Приемные родители ежегодно участвуют в
областном Форуме приемных родителей.



*



Семья Сухановой Екатерины Александровны



*



*

Семья Грязнухиных

Семья Пинигиных

Семья Безиных

Семья Палкиных



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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