
Директору ГКУСО РО 
Ёлкинского центра помощи детям

Анализ деятельности  структурного подразделения  ГКУСО РО Ёлкинского центра
помощи детям по  выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства за 2 квартал 2019 года.

На  основании  договора  от  07.08.2015  г.  №  3  заключенного  между  Отделом
образования  Администрации  Багаевского  района  РО  и  ГКУ  СО  РО  Ёлкинским  центром
помощи детям на базе ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям действует структурное
подразделение по  выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства.

Задачами  подразделения являются: 

1. Выявление несовершеннолетних,  граждан,  нуждающихся в установлении над ними
опеки  или  попечительства,  а  также  обследование  условий  жизни  таких
несовершеннолетних граждан и их семей.

2.  Предупреждение социального сиротства, детской безнадзорности и беспризорности.
3. Предупреждение нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.

Основанием  для  посещения  семьи,  является  устная  или  письменная  информация,
поступившая  в  учреждение  из:  органа  опеки  и  попечительства  Отдела  образования
Администрации  Багаевского  района,  Ёлкинского  и  Ажиновского  сельских  поселений,
образовательных  организаций,  сообщения  граждан.  Специалисты  данного  направления
работают не только в будние дни, но и в выходные, что позволяет встретиться и провести
беседу со всеми членами семьи.

   При посещении семьи специалистами устанавливаются:

1. семейное окружение ребенка (состав семьи, кто фактически осуществляет уход и
надзор  за  ребенком,  отношения,  сложившиеся  между  членами  семьи,  их
характер);

2. жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетнего;
3. уровень  обеспечения  основных  потребностей  ребенка  (состояние  здоровья,

внешний  вид,  социальная  адаптация,  воспитание  и  образование,  обеспечение
безопасности, удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка);

4. структура доходов семьи;
5. наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка.

 В  ходе  обследования  условий  проживания  несовершеннолетнего  гражданина
используются  такие  формы  получения  сведений,  как  беседа  с  несовершеннолетним,  его
родителями  и  другими  членами  семьи,  опрос  лиц,  располагающих  данными  о
взаимоотношениях  родителей  с  ребенком,  их  поведении  в  быту,  наблюдение,  изучение
документов, учебных и творческих работ ребенка и другие.

     Во 2 квартале 2019 года в ГКУСО РО Ёлкинский центр помощи детям поступило 2
сообщения о семьях, где нарушены права и законные интересы несовершеннолетних. Из них:
2-органа опеки и попечительства.

      В  связи  с  чем,  было  посещено  2  семьи,  где  проживают  6  несовершеннолетних,
составлены  2  акта  обследования  условий  проживания  несовершеннолетних,  которые  в
течение  двух  дней  переданы  в  орган  опеки  и  попечительства.  В  результате  выявлен
несовершеннолетний  (16  лет),  оставшийся  без  попечения  родителей  и  нуждающийся  в
установлении попечительства над ним.

       В результате посещения семей выявлено следующее:

 семьи полные, родители склонны к злоупотреблению спиртными напитками;
 1 несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, не имеет паспорта;



 3  имеют неудовлетворительные жилищно-бытовые условия проживания;
 детское пособие на детей не оформлено;
 семьи испытывают материальные трудности;
 родители официально не работают, не имеют стабильного дохода;
 дети оздоровительные лагеря и санатории не посещали;
 в 1 семье отключена за неуплату электроэнергия.

С родителями и несовершеннолетними проведены беседы с целью выявления случаев
жестокого  обращения  с  детьми.  Несовершеннолетние  ознакомлены  о  работе  детского
телефона  доверия,  с  правилами  поведения  на  воде,  о  правилах  пожарной  безопасности.
Родители  ознакомлены  о  не  оставлении  детей  без  присмотра  и  о  правилах  безопасности
детей на воде.

         С родителями проведены беседы на тему: «Ответственный родитель», «О санитарных
нормах проживания несовершеннолетних», «Здоровый образ жизни-залог долголетия» и др.
Им  разъяснены  ст.  63,  69,77  СК  РФ.   Родителям  ограниченным  в  родительских  правах
разъяснена возможность восстановления в соответствие со ст. 72 СК РФ.

Несовершеннолетние  и  их  родители  ознакомлены  об  имеющихся  возможностях
оздоровления детей и о социальных услугах, предоставляемых Центром помощи детям.

       

       

      

Руководитель структурного подразделения            С.А. Кубанкина


