Отчет
о работе отдела опеки и попечительства местной администрации внутригородского
муниципального образования города Колпино
за 2016 год
С 2008 г. отдел опеки и попечительства местной администрации внутригородского
муниципального образования города Колпино осуществляет отдельные государственные
полномочия на основании Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».
В соответствии с этим законом на отдел выделено 7 ставок (руководитель, два главных
специалиста, два ведущих специалиста, два специалиста 1 категории).
Также в отделе опеки и попечительства благодаря депутатам муниципального Совета
введена ставка инспектора, финансируемая за счет средств местного бюджета.
За отчетный период отделом опеки и попечительства выявлено 32 ребенка, оставшихся
без попечения родителей.
Причинами утраты родительского попечения являются:
 согласие на усыновление (удочерение) – 3;
 оставление матерями в роддоме или в медицинской организации – 6:
 уклонение родителей от исполнения своих обязанностей или лишение их родительских
прав – 9;
 смерть обоих или единственного родителя – 10;
 другие причины (родители находятся в розыске, под арестом, в местах лишения
свободы, признаны безвестно отсутствующими) – 4.
Из оставшихся без попечения родителей в 2016 году:
 над 14 детьми учреждена опека/попечительство на безвозмездной и возмездной основе
(семья как приоритетная форма устройства):
 на безвозмездной основе – 2;
 на возмездной основе (по договору о приемной семье) – 12;
 над 2 детьми учреждена предварительная опека;
 устроены в учреждения на полное государственное обеспечение – 16 детей:
_ в организации, оказывающие социальные услуги – 4 детей;
_ в негосударственные учреждения – 2 детей;

*

 в медицинские организации (дома ребенка) – 10 детей ;

* следует учитывать, что на территории МО Колпино находится Детская городская больница
№22, куда привозят большое количество новорожденных отказников и подкидышей из различных
роддомов Санкт-Петербурга для временного пребывания (1-2 недели) перед определением их в дома
ребенка. Многие из них не были учтены как оставшиеся без попечения родителей по месту их рождения
и выявления, в связи с этим для определения их статуса они были поставлены на учет отделом опеки и
попечительства МО Колпино, не являясь при этом постоянно проживающими на территории МО
Колпино.

На учете в отделе опеки и попечительства на конец 2016 года состояло 255 опекаемых
ребенка, из них 119 – переданных на воспитание в приемные семьи, 3 – под предварительной
опекой; 1- по заявлению родителей, 26 – усыновленные посторонними гражданами (контроль
осуществляется в течение 3 лет со дня установления усыновления).
Специалистами отдела осуществляется контроль за деятельностью опекунов
(попечителей) и приемных родителей, органы опеки и попечительства ведут учет
несовершеннолетних, контролируя их жилищно-бытовые условия и условия воспитания,
состояние здоровья, получение образования, организацию досуга и многое другое.

Ежегодно несовершеннолетние, находящиеся под опекой (попечительством)
и переданные на воспитание в приемные семьи, проходят всестороннее медицинское
обследование врачами-педиатрами и специалистами.
Дополнительные меры социальной поддержки в сфере имущественных прав
предусматривают 100-процентную денежную компенсацию за счет бюджета Санкт-Петербурга
платы за жилое помещение и коммунальные услуги за всю площадь, если дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, являются единственными лицами, зарегистрированными
на данной жилой площади.
Отдел опеки и попечительства осуществляет в соответствии с Федеральным законом
№48-ФЗ от 24.04.2008 проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности
их имущества, а также выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей. При необходимости опекун (попечитель) всегда
может получить разъяснения (консультации) по возникающим вопросам в отделе опеки
и попечительства. В случае рассмотрения дел о защите личных неимущественных
и имущественных прав подопечных в суде, когда инициатором является опекун (попечитель),
отдел опеки и попечительства принимает участие в судебном заседании в качестве третьего
лица.
Также на учете в отделе опеки и попечительства на конец 2016 года состояло 116
совершеннолетних опекаемых недееспособных граждан (в том числе 3 находятся под
предварительной опекой). За условиями их проживания осуществляется регулярный контроль.
Также на учете состоят 2 совершеннолетних подопечных, признанных судом ограниченно
дееспособными, 3 подопечных, признанных недееспособными в возрасте от 14-18 лет и 30
совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж по
медицинским показаниям.
Отделом опеки и попечительства осуществляется контроль за условиями содержания
и воспитания детей, находящихся в учреждениях (организациях) для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (СПб ГБУ « Центр содействия семейному воспитанию
№9»). Два раза в год проводятся плановые проверки.
Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, поступает из различных
источников, в том числе: лечебные учреждения (детская городская больница №22, городская
больница №33 (родильный дом), детские больницы Санкт-Петербурга), образовательные
учреждения (школы, детские сады), органы внутренних дел (отдел по делам
несовершеннолетних), заявления граждан, социальные центры для несовершеннолетних
и другие. Со всеми организациями и учреждениями осуществляется многолетнее
систематическое взаимодействие.
Отделом опеки и попечительства производится информирование граждан о детях,
оставшихся без попечения родителей, в форме размещения анкет с фотографиями
в муниципальной газете, на официальном сайте муниципального образования и на стенде в
здании муниципалитета. На данный момент размещена информация о 10 воспитанниках
Центра №9 (в 2016 году один воспитанник, о котором была размещена информация, был
устроен в приемную семью).
Отдел опеки и попечительства проводит работу по профилактике социального сиротства,
жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе, если они являются сиротами, либо
остались без попечения родителей или иных законных представителей в соответствии с
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Данная работа ведется в тесном
взаимодействии со всеми субъектами профилактики Колпинского района. Так в 2016 году в
отдел опеки поступило 259 сообщений о нарушении прав ребенка (детей). На конец 2016 года
на учете состоит 67 семей (92 ребенка), находящихся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении. Специалистами отдела в качестве профилактики проводятся
такие мероприятия с семьями, как беседы, обследования жилищно-бытовых условий семьи,
направление семьи в Центр психолого-педагогической коррекции и Центр помощи семье и

детям, помещение несовершеннолетних в реабилитационный центр, консультирование по
вопросам получения юридической, медицинской, психологической и социальной помощи.
На конец 2016 года помещено на полное государственное обеспечение 29 детей, по
заявлению родителей, как оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Отделом опеки были предъявлены в суд заключения в защиту 44 детей. В том числе о
месте жительства детей -18, об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей 14, о защите прав детей на жилое помещение-2, в защиту других личных и имущественных прав
детей-9. Направлено 3 исковых заявления о лишении родительских прав.
В общей сложности за отчетный период специалисты отдела приняли участие в 583
судебных заседаниях, представляя интересы несовершеннолетних и недееспособных граждан
в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц и законных представителей. По вопросам лишения
родительских прав и восстановлению в родительских правах – 145 заседаний. По признанию
граждан недееспособными – 60 заседаний. По усыновлению, установлению отцовства,
оспариванию отцовства – 17 заседаний. По спорам о воспитании – 41 заседание. По другим
вопросам (жилищные споры, внесение изменений и разъяснений в решения суда, уголовные
дела и др.) – 320 заседаний, из них более 100 заседаний по определению места жительства
детей.
Ежедневно отделом ведется работа с населением. Руководитель отдела проводит
2 приема в неделю по имущественным, в том числе жилищным, вопросам, каждый специалист
проводит 2 приема еженедельно (утренний и вечерний) по всем остальным вопросам по своим
территориям. В 2016 г. принято 2705 граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
Отделом опеки и попечительства осуществляется защита имущественных прав
несовершеннолетних и недееспособных лиц, в 2016 г. издано около 500 муниципальных
правовых актов, разрешающих совершение сделок с имуществом несовершеннолетних
и недееспособных граждан. Также выдано около 400 разрешений на расходование денежных
средств, ежемесячно предоставляемых на содержание несовершеннолетних и недееспособных
граждан (пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца, пособие подопечных).
Отделом опеки осуществляется оказание государственных услуг. Так в 2016 году было
выдано 34 направления на прохождения обучения гражданам, желающим принять ребенка на
воспитание в семью, выдано 9 заключений о возможности временного помещения ребенка в
семью, 26 заключений о возможности быть опекуном, попечителем, усыновителем, 1
заключение о невозможности быть усыновителем (несоответствие требованиям
законодательства), 22 разрешения на смену имени, фамилии ребенка, 9 разрешений на
снижение брачного возраста, 112 разрешений на заключение трудового договора
несовершеннолетним.
В нашем муниципальном образовании сложилась добрая традиция по организации
и проведению досуговых мероприятий для несовершеннолетних, в том числе находящихся под
опекой (попечительством) и переданных на воспитание в приемные семьи. МАМО г. Колпино
прикладывает много усилий для обеспечения достойного уровня жизни подопечных,
их культурного и нравственного развития. За счет средств местного бюджета муниципалитет
организовывает различные праздники и экскурсии.
В 2016 году:
 декабрь 2016 года – традиционно ежегодный Новогодний праздник для подопечных:
для детей до 10 лет – Новогодняя елка с анимационной программой и сладкими
подарками. Все дети получили в подарок подарочные сертификаты в магазины «Буквоед»,
«РивГош», «Детский мир» номиналом 1000 рублей.
 январь 2016 года – традиционный «День именинника», подопечные, которым
исполнилось 18 лет, получили памятные подарки – подарочные сертификаты в магазин
«Спортмастер» номиналом 3 000 рублей.
Помимо праздников для несовершеннолетних также устраиваются различные экскурсии.
В 2016 году ребята посетили:
 музей-макет «Петровская акватория»;
 «Константиновский дворец», пос. Стрельна;

 «Гатчинский дворец»;
 Экскурсия в Ивангород.
Сотрудники отдела опеки и попечительства прилагают все усилия для оказания помощи
в защите прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан
МО г. Колпино.

