
Доклад 

об организации работы по межведомственному взаимодействию по 

профилактике социального сиротства в  

Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 

 

«Социальное сиротство» - термин социологический и не имеет 

закрепления в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Социальный сирота – это ребёнок, который имеет биологических 

родителей, но они по каким-то причинам не занимаются его воспитанием и 

не заботятся о нём. В этом случае заботу о детях берёт на себя общество и 

государство. К числу социальных сирот относятся и дети, родители которых 

фактически не заботятся о них, но юридически не лишены родительских 

прав. 

Нарушение семейных отношений и отклонения в воспитании 

отрицательно влияют на развитие личности ребёнка. Дети, живущие в 

неблагополучных семьях, усваивают негативную модель семейных 

отношений, перенимают манеру общения, поведения родителей, и в 

дальнейшем воспроизводят их в собственных семьях.  

Причиной социального сиротства является семейное неблагополучие.  

Решение проблемы социального сиротства, подростковой 

безнадзорности и семейного неблагополучия требует приложения усилий 

специалистов различных ведомств и учреждений. Основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике семейного неблагополучия закреплены Федеральным Законом 

№120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Постановлением главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

от 13.04.2011г. №237 утверждена инструкция о межведомственном 

взаимодействии при выявлении семейного неблагополучия. Основными 

целями взаимодействия при выявлении семейного неблагополучия 

определены: своевременное выявление родителей, злоупотребляющих 

спиртными напитками, не исполняющими обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетних, отрицательно влияющих на 

поведение детей; выявление и пресечение фактов жестокого обращения с 

детьми; оперативное оказание социальной и реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с неблагополучием в семье; обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Основной задачей 



органов системы профилактики определено-сохранение ребёнка в семье, 

возрождение семейных традиций, повышение роли семьи в современном 

обществе. 

Согласно указанному постановлению координирующую роль в 

межведомственном взаимодействии при выявлении семейного 

неблагополучия осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Органами системы профилактики семейного неблагополучия в 

Ленинск-Кузнецком муниципальном районе являются: 

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

-управление социальной защиты населения; 

-управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района; 

-сектор опеки и попечительства; 

-отдел по делам молодёжи и спорта; 

-отдел культуры; 

-учреждения здравоохранения района; 

-подразделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 

Ленинск-Кузнецкому району; 

-отдел содействия занятости сельского населения ГКУ «Центр 

занятости населения». 

Межведомственное взаимодействие по профилактике социального 

сиротства происходит согласно принципам законности; индивидуального 

подхода в организации работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении; обеспечения 

конфиденциальности полученной информации.  

Формы межведомственного взаимодействия по профилактике 

социального сиротства и выявлении семейного неблагополучия в Ленинск-

Кузнецком муниципальном районе различны: 

-во-первых, это проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Поскольку представители всех 

субъектов взаимодействия являются членами комиссии, при рассмотрении 

поступивших материалов согласовываются дальнейшие действия органов 

системы профилактики, вырабатывается единый подход к решению 

возникших проблем, планируется проведение дальнейших мероприятий по 

работе с конкретными семьями. В 2018 году проведено 12 заседаний 

комиссии по делам несовершеннолетних, на которых рассмотрено 168 

протоколов, из которых 157 протоколов по фактам неисполнения родителями 

или иными законными представителями обязанностей по содержанию и 



воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 93 гражданина приглашались на заседания комиссии 

неоднократно. Кроме протоколов, на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассматривается письменная 

информация, поступившая от различных субъектов системы профилактики 

семейного неблагополучия, информация правоохранительных органов в 

отношении несовершеннолетних. 

-Во-вторых, реализуется информационное межведомственное 

взаимодействие. Обмен информацией между органами профилактики 

социального сиротства позволяет оперативно реагировать на возникшие 

проблемы, в частности на выявленные факты оставления детей без 

родительского попечения, а, следовательно, принимать необходимые меры к 

устройству детей.  

-В-третьих, формой межведомственного взаимодействия являются рабочие 

встречи руководителей либо иных представителей органов-участников 

профилактики социального сиротства. Рабочие встречи позволяют 

оперативно договориться о совместных действиях по конкретной ситуации, 

планировать совместные мероприятия, акции, обмениваться информацией. 

-В-четвертых, одной из эффективных форм взаимодействия являются 

совместные рейды, проверки неблагополучных семей, комплексные целевые 

мероприятия. За 6 месяцев 2018 года специалистами сектора опеки и 

попечительства проведено 16 выездов по проверке условий проживания и 

воспитания детей в замещающих семьях. Кроме этого, проведено 8 

совместных рейдов по выявлению фактов семейного неблагополучия, 

безнадзорности с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудниками ОПДН, МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда». Совместные проверки условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних приносят больше практического результата, 

т.к. появляется возможность воздействовать на неблагополучные семьи 

разным субъектам профилактики, посмотреть на имеющиеся проблемы 

семьи с различных точек зрения и оказать помощь несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Положительные результаты при профилактической работе по 

предотвращению социального сиротства даёт временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков на период летних каникул. Преимуществом 

при трудоустройстве пользуются ребята из неблагополучных, 

малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

подростки, состоящие на учёте в КДН, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. На летний период 2018 года отделом по делам молодёжи и спорта 



трудоустроено 107 подростков, по направлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав трудоустроено 12 детей, также 

трудоустроено 5 детей из замещающих семей. Подростки работают по 

благоустройству и озеленению сельских поселений, под руководством 

организаторов по работе с молодёжью, заместителей директоров школ по 

воспитательной работе. За свой труд дети получают денежное 

вознаграждение, дополнительным результатом их трудоустройства стало то,  

что в период работы они вовлечены в общественно-полезный труд. 

В настоящее время в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе на 

учёте состоит 54 неблагополучных семьи, из которых 6 семей поставлено на 

учёт в текущем году. По каждой неблагополучной семье разработана 

индивидуальная программа реабилитации, включающая самые 

разнообразные мероприятия. Это и направление родителей к наркологу и 

систематические проверки семей сотрудниками ОПДН, органов опеки, 

учреждений образования, направление родителей несовершеннолетних в 

службу занятости населения, для трудоустройства, оказание материальной 

помощи при подготовке детей в школу, приглашение на заседания комиссии 

по делам несовершеннолетних для проведения профилактических бесед. В 

2018 году по решению суда лишены родительских прав 9 человек в 

отношении двенадцати детей. Ограничен в родительских правах один 

человек Ленинск-Кузнецкого района в отношении одного ребёнка 

Восстановлена в родительских правах 1 жительница Ленинск-Кузнецкого 

района, в настоящее время проживает в г.Полысаево с сыном, 

характеризуется положительно, в отношении семьи периодически 

осуществляются проверки сотрудниками сектора опеки. 

Работа по межведомственному взаимодействию по профилактике 

социального сиротства в Ленинск-Кузнецком районе ведется ежедневно, 

достигнуты определенные стабильные результаты.  

 

 

Заведующий сектором опеки и  

попечительства       Р.Е.Шайхутдинов 


