ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении в 2017 году пункта 5 Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в субъектах Российской Федерации необходимо обеспечить:
а) выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской
Федерации полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки
и попечительства, а также развитие системы дополнительного образования,
реализацию программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной сферы.
В Алтайском крае государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, наделены органы
местного самоуправления в соответствии с законом Алтайского края
от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей».
В 2017 году в приемные семьи передано 180 детей, лишенных
родительского попечения, под опеку (попечительство) – 607 таких детей,
усыновлен 171 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Сопровождение замещающих семей в Алтайском крае осуществляют
службы сопровождения центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, и краевого государственного бюджетного учреждения
«Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной
помощи». В состав указанных служб входят руководители, социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, медицинские работники,
юрисконсульты и иные специалисты учреждений.
Подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами,
в 2017 году осуществляли четырнадцать организаций, которым переданы
соответствующие полномочия органов опеки и попечительства по договору.
За прошлый год подготовку прошли 660 граждан, выразивших желание стать
опекунами.
С целью информационного сопровождения граждан по вопросам семейного устройства детей, лишившихся родительского попечения, на сайте
Минобрнауки Алтайского края в региональном видеобанке о детях размеще-
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на информация о 737 детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. На страницах печатных изданий, в социальных сетях за отчетный период размещены фотографии и производная информация о 25 детях, подлежащих устройству в семьи граждан, на региональном телевидении в программе «Я пришел на эту землю» вышли в эфир фильмы о 16 воспитанниках
организаций для детей-сирот края.
В рамках реализации Общероссийского проекта «Видеопаспорт» в апреле 2017 в Алтайском крае прошли съемки воспитанников краевых организаций для детей-сирот. Видеоанкеты 52 таких детей размещены на официальных сайтах «Усыновление в России» Минобрнауки России, «Счастливое
детство – в семье!» Минобрнауки Алтайского края.
С целью реализации социального проекта Благотворительного Фонда
содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» создано
478 видеоанкет воспитанников организаций для детей-сирот, которые размещены на официальном сайте «Счастливое детство – в семье!» Минобрнауки Алтайского края.
Краевая передвижная фотовыставка детей, подлежащих устройству в
семью на воспитание, за 2017 год побывала в 32 районах края.

За 2017 год специалистами по опеке и попечительству осуществлено
более 23 тысяч плановых проверок, а также около 300 внеплановых проверок
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполне-
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ния опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей.
Контроль за исполнением органами местного самоуправления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Алтайском крае осуществляются на постоянной основе.
Так, в 2017 году охвачено разными видами контроля 25 муниципальных
образований, из них 8 муниципальных образований путем заслушивания
должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам
исполнения государственных полномочий.
В 2017 году продолжила работу рабочая группа по активизации
деятельности по профилактике социального сиротства и семейному
устройству детей-сирот, в которую включены Уполномоченный при
Губернаторе Алтайского края по правам ребенка, представитель
Общественной палаты Алтайского края, иные специалисты сферы защиты
прав детства. Состоялось 3 заседания указанной рабочей группы, участниками
которых являлись заместители глав администраций муниципальных районов и
городских округов по социальным вопросам, руководители муниципальных
органов управления образованием, специалисты по опеке и попечительству,
специалисты организаций, оказывающих социальные услуги, комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и
городских округов края.

В Алтайском крае функционирует 26 организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
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22 организации, оказывающие социальные услуги, в них 718 воспитанника (616 детей, лишившихся родительского попечения, 102 ребенка имеют законных представителей);
2 медицинские организации, в них 114 воспитанников (70 детей, лишившихся родительского попечения, 44 воспитанника, имеющего законных
представителей);
2 организации социального обслуживания, в них 205 воспитанников
(177 детей, лишившихся родительского попечения).
Медицинское обеспечение детей края осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
В 2017 году с учетом детей, вновь поступивших в стационарные
учреждения, осмотрено 4042 детей, что составило 100,2 % от запланированного
на 2017 год количества осмотров (4033 ребенка). Проведена диспансеризация
детей, воспитывающихся в замещающих семьях. За прошедший год с учетом
вновь переданных в семьи граждан детей данной категории осмотрен
7051 ребенок, что составило 103,8 % от запланированного на 2017 год
количества осмотров (6792 детей). Высокотехнологичная медицинская помощь
оказана 7 детям указанной категории. Кроме того, в ходе проведения
диспансеризации дополнительно выявлено 4 ребенка, нуждающихся в оказании
такой помощи. В ходе проведения диспансеризации признаков причинения
вреда здоровью, в отношении которых имеются основания полагать, что они
возникли в результате противоправных действий, у детей не выявлено.
В 2017 году психолого-медико-педагогическими комиссиями Алтайского края было обследовано 187 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Санаторно-курортное лечение в санаторных учреждениях, подведомственных Минздраву Алтайского края, в 2017 году получили 889 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Количество детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, обучающихся
в 2017 году в профессиональных образовательных организациях, составляет
1961 человек, в образовательных организациях высшего образования – 651 человек, получили второе профессиональное образование – 145 человек.
В 2017 году в собственность Алтайского края приобретено 262 жилых
помещения, предоставляемых по договорам найма специализированных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях оказания информационно-просветительской и консультативной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
организовано скайп-консультирование, продолжена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав и законных интересов. В рамках содействия успешной социальной адаптации выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предвыпускной и постинтернатный период реализуется дополнительная общеразвивающая программа «На пороге самостоятельной жизни». На официальном сайте
КГБОУ «Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-
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социальной помощи» в разделе «Выпускникам центров помощи» размещен
информационный справочник для выпускников «Вместе в будущее», а также
в целях распространения позитивного опыта социализации в разделе «Жизненные ориентиры» размещена информация об успешных выпускниках.
В 2017 году в органы службы занятости населения обратилось
186 лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Каждому обратившемуся оказано содействие в поиске подходящей работы.
Трудоустроено 66 человек, в том числе 52 – на рабочие места с постоянным
характером работы. Направлены на профессиональное обучение с целью
дальнейшего трудоустройства 13 граждан данной категории.
В Алтайском крае ведется целенаправленная работа по повышению
профессиональной компетентности специалистов по опеке и попечительству.
На базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в октябре
2017 года организованы курсы повышения квалификации для 30 специалистов по опеке и попечительству. В ходе курсовой подготовки специалистами
рассмотрены основные направления государственной семейной политики, обсуждены вопросы организации работы по выявлению и устройству детейсирот на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, изучены нормативные правовые акты в сфере деятельности органов опеки и попечительства.
В целях повышения профессиональных компетенций для специалистов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Минобрнауки Алтайского края проведены семинары-практикумы по вопросам
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, сопровождения
замещающих семей, оказанию содействия в устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, а также
социальной адаптации выпускников таких организаций.
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Минобрнауки Алтайского края организовано систематическое проведение селекторных совещаний для специалистов опеки и попечительства по
вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях повышения профессиональной компетентности специалистов по опеке и попечительству и эффективного осуществления деятельности по опеке и попечительству разработаны и направлены
в органы местного самоуправления края рекомендательные письма по актуальным направлениям деятельности.
В 2017 году в КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» в рамках государственного задания
прошли повышение квалификации 249 педагогических и руководящих работников системы образования Алтайского края, из них 88 работников краевых государственных организаций для детей-сирот, оказывающих социальные услуги. В рамках внебюджетной деятельности повысили квалификацию
6 работников, прошли профессиональную переподготовку 2 человека.

