
Защита прав детства в 2018 году 

Задачи: 

- своевременное выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью или под надзор в образовательные, медицинские, 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в 

том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, оказавшихся в социально-опасном положении и 

нуждающихся в защите государства; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. В 

2018 году специалистами отдела опеки и попечительства выявлено 36 детей, оставшихся 

без попечения родителей. Из общего количества выявленных детей, устроены (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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2016 23 16 0 2 1 4 0 0 100 0 

2017 29 22 0 4 0 3 0 0 100 0 

2018 36 22 0 2 0 12 0 0 100 0 

   
Необходимо отметить успешную работу специалистов отдела, направленную на 

100% устройство детей в семью, как основную форму устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Специалистами отдела ведется работа по формированию информационного банка 

данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, а также о 

кандидатах в усыновители, опекуны (попечители). 

Так, на 01 января 2018 года на учете в региональном банке данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состояло 5 детей. В течение 2018 года  

поставлено на учет в региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 38 человек, снято с учета 40 детей.  

По состоянию на 01 января  2019 года  в региональном банке данных состоит 4 

детей (рисунок 1). 



 
 

Рис.1. - Количество детей, состоящих на учете в региональном банке данных 
 

Усыновление. Семейные формы устройства детей-сирот являются основными и 

имеют в целом положительную динамику. Приоритетным направлением в вопросе 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление. 

За отчетный период 2018 года усыновлено 7 детей, из них: посторонними 

гражданами –1 ребенок, отчимами – 6 детей (таблица 2). В  2016 - 2018 годах отмены 

усыновления не было.  

Таблица 2. 

Количество усыновленных детей гражданами 

Отчетный период Усыновлено 

всего 

Посторонними 

гражданами РФ 

Отчимами 

(мачехами) 

Родственниками 

 2016  9 4 5 0 

2017 9 4 5 0 

2018 7 1 6 0 

 

 

Количество кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) остается стабильно 

высоким и отмечается увеличение кандидатов в опекуны (попечители), усыновители. На 

01 января 2019 года в отделе на учете состоит 30 граждан, желающих принять в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей (из них: 6 семейных пар, 9 граждан, не 

состоящих в браке, 9 человек, желающих принять ребенка на воспитание в семью, с 

согласия другого супруга) (рисунок 2). 

5 5 

4 

0

1

2

3

4

5

6

01 января 2017 01 января 2018 01 января 2019 

Количество детей, состоящих на 
учете в региональном банке 

данных 

Количество детей, 
состоящих на учете в 
региональном банке 
данных 



 

Рис.2.- Количество кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) за 2016-2018 

годы 

 

 

Опека (попечительство) и меры по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию детей-сирот. Большая часть детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, передается под опеку (попечительство) и в приемные семьи.  

В 2018 году значительно возросло количество детей, находящихся на воспитании в 

приемных семьях. Основной причиной увеличения числа приемных семей стало желание 

опекунов изменить форму устройства опекаемых с опеки на приемную семью. 

По состоянию на 01.01.2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 

101 ребенок, находящихся под опекой (попечительством) на постоянной основе и 10 

детей, находящихся под предварительной опекой (попечительством). 

Из общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в том числе предварительной получают денежные средства на 

содержание 111 детей (100%).  

На 01 января 2018 года на учете в отделе опеки и попечительства состояло  

приемных 27 семей, в которых воспитывалось 87 несовершеннолетних. 

На 01 января 2019 года на учете в отделе состоит 31 приемная семья, в которых 

воспитывается 97 несовершеннолетних. 

Из общего числа детей, находящихся в приемных семьях получают денежные 

средства на содержание 97 детей (100%).  

Таким образом, общее число детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей остается стабильно высоким. 

На каждого ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесячно выплачиваются денежные 

средства на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов 

хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, исходя из норм материального 

обеспечения, установленных для воспитанников образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по фактически сложившимся ценам 

(Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2009 года № 114-ЗАО «О 

порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в 

приемной семье»). 
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Размер выплат на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем в 2017 году значительно 

увеличился и составляет: 

для дошкольного возраста (0 до 7 лет) – 16 266 рублей в месяц; 

для школьного возраста (от 7 до 18 лет) – 16 612 рубля в месяц. 

Реализуются все дополнительные меры социальной поддержки детей данной 

категории, установленные законодательством с ежегодным выделением денежных средств 

из окружного бюджета  на поддержку детей, нуждающихся в особой государственной 

заботе. 

На ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью на 1 год и более, в 

соответствии с Законом ЯНАО от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 

выделяются средства на приобретение мебели.  

За каждого переданного ребенка в приемную семью выплачивается  

единовременное денежное вознаграждение в сумме 52 000 рублей,  за принятого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья –78 000 рублей в соответствии с 

постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 

2009 года № 75-А «О порядке назначения и выплаты денежных средств при передаче на 

воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Ямало-Ненецком автономном округе».   

Всем детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья производится выплата денежных средств на дополнительное 

лекарственное обеспечение и укрепление здоровья в сумме 1 040 рублей в месяц. Всего 

данную выплату получают 50 человек. 

Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, обеспечиваются новогодними 

подарками и бесплатным проездом в городском транспорте. 

По всем вопросам воспитания и содержания детей, опекунам и приемным 

родителям оказывается необходимая консультативная помощь специалистами отдела, 

педагогами, психологами образовательных учреждений.  

 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Отмечается 

увеличение количества судебных процессов по лишению родительских прав, а также 

количества детей, в отношении которых родители  лишены родительских прав (таблица 

3). 

Среди основных  причин лишения родительских прав необходимо указать - 

уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей, вызванных злоупотреблением спиртных напитков.  

Таблица 3 
 

Год Кол-во детей, родители которых 

лишены родительских прав/ 

ограниченных в родительских правах 

Кол-во родителей лишенных 

родительских прав/ ограниченных в 

родительских правах 

2016 16/8 13/6 

2017 14/6 13/8 

2018 26/24 22/16 
 

В 2018 году в связи с угрозой жизни или здоровью несовершеннолетних, согласно 

ст. 77 Семейного кодекса РФ,  произведено 8 отобраний детей. 



Право на получение алиментов имеют 168 детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства. 

Ежеквартально в службу судебных приставов направляются списки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, для привлечения должников к 

административной ответственности по ст. 5.35.1, к уголовной ответственности по ст. 157 

ч.1 УК РФ за уклонение от уплаты алиментов, а также активизации работы по взысканию 

алиментов.  

Проводится ежеквартальный мониторинг задолженности по оплате алиментов 

составлением соответствующей таблицы.  

Подготовлено 388 проектов постановлений Администрации города Салехарда с 

разрешениями на сделки с имуществом несовершеннолетних. 

Специалисты отдела приняли участие в 3 судебных процессах, связанных с 

защитой имущественных прав несовершеннолетних, при вынесении решения во всех 

случаях судом учтена позиция департамента образования, указанная в возражениях или 

отзывах на исковые заявления. 

Приняты на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-

Ненецкого автономного округа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (далее-учет) 33 человека. Все принятые в отделе лица включены в сводный 

список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 

округа по договорам найма специализированных жилых помещений в департаменте 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Сняты с учета в связи с обеспечением жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа 24 человека. 

 

О мерах по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и 

(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.  

Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

этих жилых помещений (далее-контроль) осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2013 

года № 519-П «Об утверждении положения о мерах по осуществлению контроля за 

использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых является дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 

жилых помещений» (далее-Постановление). 

Отделом опеки и попечительства в целях осуществления контроля за 

деятельностью законных представителей по обеспечению сохранности жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма и либо собственниками которых являются дети-сироты (далее-закрепленные жилые 

помещения), проведено следующее. 



За 2018 год проведено 28 комиссионных обследований жилых помещений, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами на территории города Салехарда. 

По результатам обследования составлено 28 акта обследования жилых помещений. 

15 жилых помещений находятся за пределами города Салехарда. Направлено 15 

запросов на предоставления актов сохранности жилых помещений, получено 13 актов, в 2 

жилых помещениях никто не проживает.  

За 2018 год 9 жилых помещений признано не соответствующими техническим 

нормам и правилам.  

На заседаниях комиссии принято 9 заключения о невозможности проживания 

несовершеннолетних в жилых помещения. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля и 

обследования закрепленных жилых помещений, направляется собственнику данных 

жилых помещений,  в случае если данные жилые помещения предоставлены по договору 

социального найма, с ходатайством о принятии мер в соответствии с жилищным 

законодательством,  в прокуратуру города Салехарда. 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей данной категории. 

Опекунам (попечителям), приемным родителям полностью возмещается стоимость 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и 

обратно, выделяются средства на оплату путевки на отдых, оздоровление или санаторно-

курортное лечение ребенка. Льготой по оплате проезда воспользовались  в 2016 году 91 

ребенок, в 2017 году 110 детей, в 2018 году 142 ребенка (рисунок 3). 
 
 

 
 

 

Рис.3- Количество детей, получивших компенсацию расходов по организации 

летнего отдыха за 2016-2018 годы 

 

Ежегодно департаментом образования выделяются денежные средства на 

приобретение путевок на отдых и оздоровление детям, находящимся под опекой (в 

размере 20.800 рублей на ребенка, в размере 36.400 рублей на ребенка ОВЗ). В 2018 году 

таким правом воспользовались 8 опекаемых (в 2017 году 12 опекаемых, в 2016 году 6 

опекаемых). 
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Деятельность Службы подготовки и сопровождения  замещающих семей в 

муниципальном образовании город Салехард. 

В соответствии с приказом департамента образования города Салехарда от 04 

декабря 2014 года № 951-о создана Служба подготовки и сопровождения замещающих 

семей  в муниципальном образовании город Салехард в целях комплексного 

сопровождения замещающих семей. В состав Службы вошли специалисты отдела опеки и 

попечительства, представители социальных служб муниципальных образовательных 

организаций, педагоги психологи общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций.  

Приказом департамента образования от 31 декабря 2014 года № 1078-о утвержден 

перечень документов, необходимых для сопровождения несовершеннолетнего 

(замещающей семьи) в рамках Службы подготовки и сопровождения замещающих семей. 

Сопровождение проводится в соответствии с планами индивидуально-

профилактической работы. Всего в 2018 году подписано 14 договоров о сопровождении 

опекунских семей (2 семьи находятся на сопровождении без заключения договора), 

проведено 286 бесед и  консультаций по вопросам воспитания детей. 

Кроме того, в 2018 году в соответствии с Соглашением между департаментом 

образования Администрации города Салехарда и  ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» в МО г. 

Салехард»  от 20 августа 2015 года специалистами  ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» в МО г. 

Салехард»  осуществлялась  работа по сопровождению 29 замещающими семьями  с 

использованием социальной технологии «Сопровождение замещающих семей» с целью 

успешной адаптации ребѐнка в такой семье и сокращение случаев возвратов детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей. 

В рамках данной службы действуют  Клуб опекунских семей, деятельность 

которого направлена на объединение и общение замещающих семей, и «Школа 

опекунов». 

Количество замещающих семей, получающих услуги по сопровождению на 

постоянной основе (более 3-х  месяцев) всего 26 семей, из них 19 по налаживанию детско-

родительских отношений,  из них 11 правовое сопровождение. Проведено 37 бесед и 

диагностик. Даны 112 консультаций и  выданы 145 буклетов памяток. 

Всего в 2018 году  состоялось 7 мероприятий Клуба: 

16 февраля 2018 года в 18.00 часов в МАОУ «Обдорская гимназия» состоялось 

собрание опекунов (попечителей), приемных родителей. 

В рамках собрания были рассмотрены следующие вопросы: организация отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставление 

отчетов о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного; предоставление справок об отсутствии задолженности по 

оплате налога на имущество подопечного; изменения в законодательстве в сфере опеки и 

попечительства над несовершеннолетними; открытие номинальных счетов на 

подопечных; профилактика самовольных уходов несовершеннолетних. 

01 апреля 2018 года в «Природно-этнографическом комплексе в поселке 

Горнокнязевск», впервые было проведено мероприятие, приуроченное ко «Дню 

оленевода». 

Салехардским местным отделением Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" были приглашены дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, для участия в данном мероприятии. 

Программа была достаточно традиционной: концерт с выступлением фольклорных 

коллективов, чай, уха и шашлыки, ярмарка с разноцветными ягодами и сувенирными 

изделиями, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей смогли принять 

участие в соревнованиях по национальным видам спорта.  



Подростки также смогли прокатиться на оленьих упряжках, покормить оленя в 

загоне, погреться у печки в чумах. 

27 апреля 2018 года в департаменте образования Администрации города Салехарда 

прошло заседание Клуба опекунских семей. 

 В связи с участившимися случаями самовольных уходов несовершеннолетних из 

дома, было принято решение провести собрание замещающих семей совместно с 

подростками от 10 до 17 лет (включительно). 

На данное собрание был приглашен начальник отдела по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по городу Салехарду Колонтаев Алексей 

Владимирович, который рассказал о последствиях самовольных уходов 

несовершеннолетних и какие правонарушения в отношении несовершеннолетних могут 

произойти.  

Также на собрании присутствовала психолог Государственного казенного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Доверие» в муниципальном образовании город Салехард 

Лефтерова Алена Викторовна, которая пояснила, как действовать родителям по 

предупреждению самовольных уходов детей и рассказала какие виды помощи 

предоставляют в их учреждении.   

01 июня 2018 года  прошел День открытых дверей, приуроченный к Дню защиты 

детей, в рамках которого специалистами отдела опеки и попечительства была оказана: 

консультативно-правовая помощь детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, их законным представителям и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, желающим принять на воспитание в 

семью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе консультации 

были выданы буклеты, памятки по наиболее актуальным темам (о мерах социальной 

поддержки, предоставляемой семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, защита и реализация их жилищных прав, защита и 

реализация прав детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

т.д.), а также консультации в оформлении различных видов заявлений, обращений, 

исковых заявлений. 

Всего в этот день в отдел опеки и попечительства обратилось 32 гражданина лично 

и 17 граждан были проконсультированы по телефону. 

14 сентября 2018 года в рамках заключенного соглашения о взаимодействии с 

Салехардским местным отделением Всероссийской общественной организации "Молодая 

Гвардия Единой России" четверо ребят из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, приняли участие в акции «Живи лес».  

В рамках акции на территории культурно-исторического комплекса «Парк 

Победы» была высажена аллея памяти подпольной антифашистской комсомольской 

молодежной организации «Молодая гвардия». 

27 сентября 2017 года базе МАУ ДО Центр детского творчества «Надежда» (далее 

ЦДТ «Надежда») проведено мероприятие, приуроченное ко дню знаний. 

В рамках мероприятия состоялось чествования 13 первоклассников из числа детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организована концертно – игровая 

поздравительная программа с участием специалистов отдела опеки и попечительства 

департамента образования, сотрудников ЦДТ «Надежда». 

В завершении праздника первоклассникам были вручены подарки от АО 

«Салехардэнерго». 

26 ноября 2018 года в отделе опеки и попечительства управления воспитательной 

работы и социальных гарантий детства Департамента образования города Салехард, в 

рамках программы мероприятий, посвященных Дню Матери,  состоялся день открытых 

дверей. 



В ходе Дня открытых дверей были проведены консультативно-правовая помощь 

законным представителям детей–сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, а также лицам, желающим принять на воспитание в семью детей-

сирот, гражданам, являющимися замещающими родителями (опекуны, попечители, 

приемные родители) и усыновители. За консультацией  устно по телефонам обратилось - 5  

граждан, лично в указанный день обратились – 8 граждан, им также была оказана помощь 

в оформлении различных видов заявлений, обращений, исковых заявлений. 

26 ноября 2018 года в Детской школе искусств имени Е.В. Образцовой состоялась 

«Интерактивная информационная площадка для мам» приуроченная к праздничному 

концерту, повещѐнного Дню матери, в рамках которой была организована работа 

консультационных площадок муниципальных структур, осуществляющих работу с 

семьями и детьми. В данном мероприятии приняли активное участие специалисты 

департамента образования Администрации города Салехарда по вопросам дошкольного 

образования, а также защиты прав несовершеннолетних, опеки и  попечительства. 

Оказано 23 консультации из них 15 родителям и 8 несовершеннолетним детям. 

 

Выводы:  

Главным достижением в работе является то, что 100% детей, выявленных в 

качестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены на 

семейные формы воспитания.  

В 2018 году планируется продолжить работу, направленную на достижение 

основных целей, стоящих в сфере опеки и попечительства: 

- обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и их устройства; 

- защиту прав и законных интересов подопечных; 

- обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на них полномочий. 

 
 


