
ДОКЛАД 

Об обеспечении своевременного выявления, учёта и устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Работа сектора опеки и попечительства управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в части 

выявления, учёта и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, строится в соответствии с Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

президента РФ от 01.06.2012 №761; Семейным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» и постановлением Правительства РФ 

от 04.04.2002 №217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и 

использованием»; Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 

24.04.2008 №48-ФЗ. 

Право ребёнка жить и воспитываться в семье - одно из основных прав, 

которое должно быть обеспечено государством. Согласно Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, отнесены к категории лиц, 

нуждающихся в особой заботе государства, в связи с чем одной из основных 

задач является обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Министерством образования и науки РФ разработан Проект по поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который 

предполагает реализацию следующих мероприятий: 

 работа с семьями, в которых воспитываются дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

 развитие различных форм устройства детей-сирот в семьи, 

информирование российских граждан обо всех существующих формах 

устройства детей-сирот на воспитание в семью, расширение 

возможностей государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

Функции по выявлению, учёту и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также выбору форм устройства 

возлагаются на органы опеки и попечительства. На территории Ленинск-

Кузнецкого муниципального района сведения о детях, оставшихся без 

попечения родителей, поступают в сектор опеки и попечительства, после 

чего учитываются в специальном государственном банке данных в 

соответствии с действующим законодательством. 



Целями формирования и использования государственного банка данных о 

детях являются: 

-осуществление учёта детей, оставшихся без попечения родителей; 

-оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации; 

-создание условий для реализации права граждан, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей; 

-осуществление учёта граждан, желающих принять детей на воспитание в 

свои семьи. 

 

Существуют различные обстоятельства, в результате которых дети 

остаются без родительского попечения. Некоторые из этих причин 

перечислены в ст. 121 Семейного кодекса РФ: смерть родителей, лишение их 

родительских прав, ограничение их в родительских правах, признание 

родителей недееспособными, болезнь родителей, длительное отсутствие 

родителей, уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов, в том числе отказ родителей взять своих детей из 

воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений. 

Хочется отметить, что в настоящее время в России одной из основных 

причин выявления детей, оставшихся без родительского попечения, является 

уклонение родителей от выполнения своих обязанностей. Согласно 

статистической информации с официального сайта Министерства 

образования и науки РФ в 2015 году лишь 21,5% выявленных и 

поставленных на учёт детей являются сиротами, в 2016 году данный 

показатель составил 21,3%. По Кемеровской области данные примерно на 

таком же уровне - соответственно 26,9% и 24,8% в 2015 и 2016 годах. 

Большая часть выявленных и поставленных на учёт детей относится к 

категории социального сиротства, это те дети, родители которых лишены 

родительских прав, либо ограничены в родительских правах. 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район не является исключением в 

данном вопросе. В 2015 году лишь 22,7% выявленных детей поставлены на 

учёт в связи со смертью родителей, в 2016 году данный показатель составил 

19,8%. По состоянию на 31 декабря 2016 года на учёте в секторе опеки и 

попечительства числилось 297 детей, из которых статус «сирота» имели 56 

детей, т.е. около 19%; 241 ребёнок имеют статус детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В период с 1 января 2017 года по 1 июня 2017 года специалистами 

сектора опеки и попечительства выявлено 17 детей, оставшихся без 

попечения родителей, из которых статус «сирота» получили 5 детей, т.е. 

29,4% от общего количества выявленных. 



В 2017 году нами на учёт в региональный банк данных поставлено 4 

ребёнка, оставшихся без попечения родителей. В отношении остальных 13 

детей сотрудниками сектора опеки были оперативно установлены семейные 

формы устройства детей, оформлена предварительная опека на близких 

родственников. 

При выявлении и учёте детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалисты сектора опеки и попечительства руководствуются требованиями 

ст.122 Семейного кодекса РФ. Согласно данному нормативно-правовому 

акту должностные лица учреждений (дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских и других 

учреждений), иные должностные лица и граждане, располагающие 

сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения детей. 

В Ленинск-Кузнецком муниципальном районе основная информация о 

детях, оставшихся без родительского попечения, поступает в сектор опеки из 

администраций сельских поселений, из школ и дошкольных учреждений, 

медицинских учреждений, органов внутренних дел, от родственников детей, 

оставшихся без попечения. 

 Набольшее количество информации поступает из администраций 

сельских поселений, что легко объяснить наличием оперативной 

информации о происходящем в населенных пунктах, о фактах оставления 

детей без родительского попечения. 

Администрация общеобразовательных учреждений также быстро 

реагирует на ставшими известными факты оставления детей без 

родительского попечения, после чего направляет информацию в сектор опеки 

и попечительства. 

Активно сообщают о детях, нуждающихся в семейном устройстве 

родственники, которые желают оформить опеку над детьми. 

После поступления сведений о детях, нуждающихся в устройстве, 

специалисты сектора опеки и попечительства в течение 3 дней выезжают по 

месту проживания детей, а в необходимых случаях, требующих экстренного 

реагирования, выезжают в день получения информации, обследуют условия 

проживания ребёнка, выявляют родственников, которые смогут обеспечить 

временный уход за ребёнком до решения вопроса о его устройстве. Если у 

ребёнка нет родственников, он незамедлительно определяется в социально-

реабилитационный центр «Надежда», либо в дом ребёнка или в медицинское 

учреждение. 

При невозможности устройства ребёнка в семью на территории 

Ленинск-Кузнецкого района, в течение месяца со дня установления факта 

утраты родительского попечения, сведения о нем направляются в 

департамент образования и науки Кемеровской области для устройства 

ребёнка на территории субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проживает ребёнок. При невозможности устройства ребёнка, 

сведения о нём направляются в Министерство образования и науки РФ, для 



оказания содействия в устройстве ребёнка в семью российских граждан на 

территории России.  

В 2016-2017 годах случаев устройства детей за пределы Кемеровской 

области не было. 

 Для своевременного устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения специалисты сектора опеки и попечительства управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

осуществляют учёт граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи. 

Желающие создать приёмную семью либо взять под опеку детей, 

оставшихся без попечения родителей, обращаются в сектор опеки с 

заявлениями, получают перечень документов, необходимых для принятия 

соответствующего решения. Кроме личного обращения граждан, 

специалисты сектора опеки принимают заявления и документы электронной 

почтой. 

В период с 1 января по 1 июня 2017 года с заявлениями о желании 

принять ребёнка на воспитание в семью обратились 6 граждан не из числа 

жителей Ленинск-Кузнецкого района. 

В целях оказания содействия в устройстве детей, а также для 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, 

специалистами сектора опеки проводятся профилактические беседы со всеми 

лицами, обратившимися в органы опеки с заявлением об установлении 

опеки, попечительства. 

На территории Ленинск-Кузнецкого района действует школа приёмных 

родителей. В 2016 году было обучено 5 кандидатов в приёмные родители, 

всем им по окончании обучения переданы дети. В первом полугодии 2017 

года обучение в школе приёмных родителей прошли 4 человека. Обучение 

проходили с целью последующего обращения о разрешении создания 

приёмных семей. 

В сентябре 2017 года при наличии кандидатов также будут 

организовано обучение для лиц, желающих принять в семьи детей, 

оставшихся без родительского попечения. 

 

 

Заведующий сектором опеки и попечительства 

управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района       Т.В. Ломакина 


