
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Подготовка дополнений и списков по опекунам,

 попечителям и  приемным родителям. 

  По мере 
необходимости 

1.1 Работа с региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

1. Своевременное предоставление сведений о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

региональному оператору банка данных АИСТ ГБД 

2. Внесение данных, изменений и дополнений в Сегмент 

АИСТ ГБД, осуществляющий учет граждан, лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских 

правах, отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 

на них законом обязанностей, бывших усыновителей, 

если усыновление 
отменено судом по их вине. 

 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

 
Батурина С.Н. 

 
Постоянно 

 
 

 

 

 

Постоянно 
 

1.2 Организационно-методическая деятельность по вопросам семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

  
1. Родительское собрание опекунов (попечителей), 

приёмных родителей «Защита прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях» 

2. Индивидуальные консультации по вопросам семейных 

форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 Батурина С.Н. 
 

 

 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 

 

 
 

Батурина С.Н. 

 

 

Февраль 
 

 

 

 

Постоянно 



 

 

3. Ведение журналов учёта по категориям: 

 первичный учёт несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, 

 учёт несовершеннолетних, находящихся под 

опекой, попечительством, 

 учёт несовершеннолетних, находящихся в приёмных 

семьях, 

 учёт усыновлённых несовершеннолетних, 

 учёт несовершеннолетних, направленных в 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

 учет граждан, лишенных родительских прав. 

4. Информирование населения в средствах массовой 

информации (районная газета, стенды, официальный 

сайт управления образования) по вопросам устройства 

детей В замещающие семьи. 

 

 Батурина С.Н. 

  
По мере 
необходимости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

(публикации 1 раз 

в месяц) 

2. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 Представление законных интересов несовершеннолетних 

1. Немедленное отобрание детей при угрозе их жизни и 

здоровью на основании ст. 77 Семейного кодекса РФ. 
 

2. Подготовка исковых заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, о взыскании алиментов, 

об отмене усыновления. 
 

3. Подготовка заключений в суд по вопросам защиты 

прав и охраняемых законом интересов 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

Батурина С.Н. По мере 
необходимости 

 

По мере 

необходимости 
 

 

По мере 
необходимости 



 

несовершеннолетних и участие в судебных заседаниях в 

качестве представителя органов опеки и попечительства. 

4. Участие в исполнении судебных решений о передаче 

или отобрании детей в порядке, установленном 

Семейным кодексом РФ. 

5. Представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан в отношениях с любыми 

лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 

или попечителей по представлению законных интересов 

подопечных противоречат законодательству РФ или 

интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных 

интересов подопечных. 

   
 

 По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

2.2. Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа данной категории 

1. Контроль за организацией летнего отдыха 

подопечных, воспитанников государственных 

учреждений (ГКУ ВО «Покровский детский дом»). 

2. Взаимодействие с опекунами (попечителями), 

приёмными родителями, общеобразовательными 

учреждениями по вопросам поступления выпускников в 

учреждения профессионального образования. 

3. Обеспечение ежемесячных выплат на содержание  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Батурина С.Н. 
 

 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

 
Батурина С.Н. 

 
Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 
Постоянно 



 

 

4. Обеспечение иных социальных льгот и выплат, 

предусмотренных действующим законодательством для 

детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

  
Постоянно 

 

 

 

 
 

2.3. Участие в рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей 

1. Подготовка заключений в суд по вопросам, связанных 

со спорами по воспитанию детей, участие в судебных 

заседаниях в качестве представителя органов опеки и 

попечительства. 

2. Оказание помощи родителям в заключении 

соглашений о порядке осуществления родительских 

прав. 

3. Подготовка постановлений о порядке общения с 

ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников. 

  Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

 

 Тетерина О.А. 

 

 

 

Тетерина О.А. 

 
 

Батурина С.Н. 

 
По мере 
необходимости 

 
 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

2.4 Защита жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа данной категории 

1. Организация подачи заявления / подача заявлений о 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и достигли 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

 Тетерина О.А 

 Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 

Батурина С.Н. 

Батурина С.Н. По мере 
необходимости 



 

2. Консультация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа данной категории, их 

законных представителей по защите жилищных прав. 

3. Уведомление детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей по достижению 18-летия об 

имеющейся собственности на жилое помещение / доли 

жилого помещения. 

4. Уведомление законных представителей детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей об 

имеющейся задолженности за коммунальные услуги на 

жилое помещение, принадлежащее на правах 

собственности подопечным. 

  По мере 
необходимости 

 
 

По мере 
необходимости 

 
 

По мере 

необходимости 

2.5 Подготовка постановлений по вопросам защиты имущественных и 
личных прав несовершеннолетних 

Подготовка постановлений администрации 

Петушинского района по вопросам: 

-установления опеки и попечительства; 
-назначения, прекращения выплаты денежных средств на 

содержание подопечных; 

-освобождения и отстранения опекунов и попечителей от 

исполнения обязанностей;  

-выдача разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных; 

-по разрешению изменения фамилии, имени 

несовершеннолетних; 

-снижение брачного возраста. 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

Батурина С.Н. По мере 
необходимости 



 

3. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства 
3.1 Взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

1. Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Взаимодействие с ГБУСО ВО «Петушинский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», ОСЗН: 

-обмен информацией о детях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

-совместные выезды в семьи, 

-взаимодействие по вопросам помещения детей в с 

ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

3. Взаимодействие с ПДН: 

-выявление фактов жестокого обращения с детьми, 

фактов безнадзорности детей; 

-обмен информацией о детях, оказавшихся в социально-

опасном положении; 

 -совместные выезды в семьи, 
-участие в следственных мероприятиях в качестве 

законного  представителя несовершеннолетних. 

4. Взаимодействие со службой судебных приставов: 

-предоставление сведений о лицевых счетах и месте 

нахождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-учёт лиц, лишённых родительских прав, ограниченных 

в правах, с которых взысканы алименты на содержание 

детей; 

-обмен информацией по изменению взыскателя 
алиментов 

Батурина С.Н. 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

Батурина С.Н. 
Постоянно 

 
Постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 
Постоянно 



 

 5.Взаимодействие с Пенсионным Фондом:  

-обмен информацией по получателям пенсий,  

-предоставление сведений по родителям, лишённым 

родительских прав,  

-работа по изменению способов получения пенсий 

  
Постоянно 

 

 

 
  

4. Информационно-аналитическая деятельность 
 Статистическая отчётность 

1. Статистический отчет «О выявлении и устройстве 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей» (103-РИК). 

2. Мониторинг по общим показателям выявления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и их устройства на воспитание в семью на 

территории МО «Петушинский район» 

3. Информация об эффективности деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации 

профилактической работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в СОП, трудной 

жизненной ситуации, а также по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан Петушинского района. 

4. Годовой отчёт отдела опеки и попечительства МУ 

«Управление образования администрации Петушинского 

района» 

Батурина С.Н. 

 

 

 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В. 
 

Батурина С.Н. До 25 января 

 
 

До 25 числа 

ежемесячно 

 

 
 

До 1 и 15 числа 

ежемесячно 

 

 

 

 

 
Декабрь 2020 



 

5. Повышение квалификации специалистов отдела опеки и попечительства 

1. Участие в семинарах и совещаниях по плану МУ 

«Управление   образования администрации 

Петушинского района»   

  

2. Участие в семинарах и курсах повышения 

квалификации по плану   Департамента образования 

Владимирской области 

Батурина С.Н. 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В 

Батурина С.Н. Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

6. Контрольно-инспекционная деятельность 
6.1 Надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей 

Надзор за деятельностью опекунов (попечителей), 

приёмных родителей, усыновителей: 

проведение контрольного обследования; проверка 

сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой и 

попечительством; сбор и утверждение отчётов 

опекунов (попечителей), приёмных родителей. 

Батурина С.Н. 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В 

Батурина С.Н. По графику 

6.2 Соблюдение законодательства по правам детей, находящихся на полном государственном обеспечении 

1. Контроль государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГКУ 

ВО для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Покровский детский дом» 

Батурина С.Н. 

Тетерина О.А 

Танина Е.С. 

Кутейникова М.В 

Батурина С.Н. По плану 



 

по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохранности имущества и закрепленного жилого 

помещения, дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних, 

соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выполнению опекуном возложенных на него  обязанностей. 

   

 


