1-Социально-правовая деятельность
1.

В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год в учреждении было обслужено
– 239 человек это на 40 человек больше по сравнению с 2017 годом (199 человек
обслуженных).
Обусловлено это тем, что с 01.01.2018 года ГКУ СО «СРЦН «Островок»
присоединен к ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)».

2.

В настоящее время учреждение выполняет функции Центра помощи, детям
в связи с этим увеличилось количество детей, помещенных в учреждение
временно (трудная жизненная ситуация).
В учреждение поступают дети из 13 муниципальных образований
Самарской области. Основная масса детей поступает из г. Сызрани, Сызранского
района, Шигонского района. Это связано с территориальной принадлежностью
учреждения.
Из общего числа обслуженных детей в 2018 году (239 человек)
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Из общего числа обслуженных детей в 2017 году (199 человек)
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За последние 2 года иностранных граждан не было.
4.

Основания для помещения
несовершеннолетних
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Из диаграммы видно, что количество всех поступающих детей за оба
периода по Постановлению (Распоряжению) главы муниципального образования
в 2018 году уменьшилось на 17%, а показатель по акту органов опеки в 2018 году
по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 9%.
Количество детей
ОБПР, помещенных в учреждение по Постановлению (Распоряжению) главы
муниципального района в 2018 году уменьшилось на 5%. По акту органов опеки в
2018 году показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом.
Это связано с тем, что Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г.
N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей" п. 6 предусмотрено помещение детей под надзор в организации для
детей-сирот на основании акта органа опеки и попечительства. В течение одного
месяца готовится Постановление (Распоряжение) главы муниципального
образования.
Количество всех детей, поступающих по акту внутренних дел в 2018 году
также увеличилось. Обусловлено тем, что учреждение стало выполнять функции
СРЦН (с 01.01.2018 года ГКУ СО «СРЦН «Островок» присоединен к ГКУ СО
«ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)».

Показатели количества детей помещенных по заявлению законных
представителей (47%), по личному обращению несовершеннолетних (2%)
остались на прежнем уровне из числа обслуженных за отчетный и аналогичный
периоды.

Количество детей, помещенных по заявлению
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Из диаграммы видно, что в 2018 году из 114 детей, помещенных в
учреждение по заявлению родителей (законных представителей) вернулись в те
же семьи 103 человека, что составляет 90%. В 2017 году, поэтому же показателю
были возвращены в те же семьи 54 человека – 57%. Это говорит о том, что
качество проводимой коррекционно-реабилитационной работы в учреждении
повысилось. Приоритетным направлением работы учреждения является
сохранение кровной семьи.
В 2018 году выросло количество детей, помещенных в учреждение в связи с
расторжением опеки и приемной семьи по сравнению с 2017 годом. Это связано с
тем, что дети из данной категории являлись подростками (наличие детскородительских конфликтов).
В 2018 году количество продлений сроков пребывания несовершеннолетних
в учреждении по заявлению родителей (законных представителей) увеличилось на
6 % (2017 год - 4%, 2018 год - 10%). Это связано с тем, что увеличилась общая
численность обслуженных детей в 2018 году и в связи с ухудшением семейной
ситуации (длительное лечение матери, утрата жилья в результате пожара).

5. Анализ сроков пребывания несовершеннолетних в учреждении 20172018 гг.
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При сравнении двух диаграмм за 2018 год увеличились показатели сроков
пребывания воспитанников в учреждении: менее 1 месяца; от 1 до 3 месяцев;
свыше 6 месяцев; свыше 1 года. Это обусловлено тем, что в 2018 году количество
обслуженных детей превышает количество обслуженных детей в 2017 году, а
также в связи с тем, что продление сроков пребывания несовершеннолетних в
2018 году превысило на 6% чем в 2017 году. Также в связи с наличием в
учреждении приемного отделения, куда попадают дети доставленные
сотрудниками полиции, у которых нет оснований находится в учреждении
длительное время, в последствии возвращаются законным представителям.
А по показателям – срок пребывания от 3 до 6 месяцев в 2018 году
уменьшился в связи с тем, несовершеннолетние по окончании срока передаются в
кровные семьи, что является приоритетным направлением деятельности
учреждения.
Показатель срока пребывания детей в учреждении свыше 2 лет в 2018 году
уменьшился по сравнению с 2017 годом в связи с тем, что к этой категории детей
относятся дети-сироты и дети ОБПР, которые были переданы на различные
формы жизнеустройства (приемные семьи, опекаемые семьи, патронатные семьи,
достижение 18 лет и др.).
6. Повторно были помещены 7 детей из 3 семей, из них:
- 5 воспитанников из одной семьи помещены сроком на 6 месяцев (с
28.11.2017 г. по 28.05.2018 г.) в связи с тем, что мать уважительным причинам не
может исполнять свои обязанности в отношении несовершеннолетних детей, в
связи с тем, что испытывает материальные трудности, нигде не работает,
недостаточно средств для содержания детей, недостаточно дров для отопления.
Продление с 29.05.2018 г. по 28.08.2018 г.

Повторно были помещены 21.12.2018 г. сроком на 3 месяца по причине:
семья испытывает материальные трудности, мать нигде не работает, отец детей
находится в местах лишения свободы.
- 1 воспитанница помещена сроком на 3 месяца (с 04.09.2017 г. по
03.12.2017 г.) в связи наличием внутрисемейного конфликта и отсутствием
работы у матери. Продление с 04.12.2017 г. по 03.02.2018 г. сроком на 2 месяца в
связи с тем, что мать официально не трудоустроена, испытывает материальные
трудности, одна воспитывает дочь.
Повторно была помещена с 01.08.2018 г. по 30.09.2018 г. сроком на 1 месяц
по причине внутрисемейного конфликта. По истечении срока мать не забрала
несовершеннолетнюю из учреждения, в связи, с чем составлен акт об оставлении
ребенка в Центре, в дальнейшем подано исковое заявление в суд и мать лишена
родительских прав (решение суда вступает в законную силу).
- 1 воспитанник помещен сроком на 6 месяцев (с 11.05.2018 г. по 11.11.2018
г.) в связи с тем, что мать имеет алкогольную зависимость, отсутствия
постоянного места жительства, для несовершеннолетнего не созданы
благоприятные условия для полноценного развития.
Повторно помещен 20.11.2018 г. сроком на 3 месяца в связи с тем, что в
связи с тем, что мать имеет алкогольную зависимость, отсутствия постоянного
места жительства, для несовершеннолетнего не созданы благоприятные условия
для полноценного развития. В настоящее время решается вопрос об определении
дальнейшего пребывания несовершеннолетнего в статусе ТЖС.
Из 7 воспитанников повторно помещенных, 1 человек перешел в статус
ОБПР.
7.
Все поступившие воспитанники в 2017-2018 гг. с родителями (законными
представителями) которых заключены трехсторонние соглашения имеют
объективные причины помещения в государственное учреждение. Причины
помещения соответствуют основаниям, указанным в трехсторонних соглашениях.
Контроль за сроками пребывания, выполнение пунктов соглашения,
возникающие проблемы между заинтересованными сторонами рассматриваются
коллегиально на заседаниях при Управлении семьи, опеки и попечительства
администрации г.о. Сызрань (Внутриведомственный консилиум специалистов
службы семьи г.о. Сызрань, Межведомственный консилиум специалистов г.о.
Сызрань, Совет по жизнеустройству, Совет по опеке, КДНиЗП администрации г.о.
Сызрань), где принимаются решения по продлению, либо возвращению ребенка
законным представителям.
В случае если законный представитель не забирает ребенка из учреждения в
установленные соглашением сроки составляется акт об оставлении ребенка в
учреждении и передается в орган опеки и попечительства.

8. Анализ категорий обслуженных детей в 2018 году в сравнении с
аналогичным периодом (2017 год).
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Из графика видно, что в процентном соотношении категории (ОБПР, ТЖС)
детей в 2017 году и в 2018 году остались на прежнем уровне. А в количественном
соотношении в 2018 году увеличились показатели, в связи с увеличением числа
обслуженных детей за год.
Сравнительный анализ категории детей ОБПР
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Из диаграмм видно, что наблюдаются незначительные изменения по следующим
показателям:
- отмена опеки в 2017 году составляет 1 % от всех обслуженных детей, в 2018
году – 4%, что на 3% больше чем в 2017 году;
- расторжение приемной семьи в 2017 году – 1%, в 2018 – 3%;
- отмена усыновления в 2017 году – 0%, в 2018 году – 0,8%;
- дети, в отношении которых составлен акт об оставлении в учреждении в 2017
году составляет 3%, в 2018 году – 2%;
Это связано с возрастными психофизиологическими особенностями детей,
наличие у детей заболеваний, а также в связи с заболеваниями опекунов и
приемных родителей.
С несовершеннолетними и их семьями была организована совместная
психолого-педагогическая,
консультативная
и
коррекционная
работа
специалистов органов опеки и попечительства, специалистов Комплексных
центров социального обслуживания населения, педагогов Центра «Искра»,
направленная на сохранение семей.
Положительная тенденция наблюдается по показателям детей-сирот и
детей, в отношении которых родители ограниченны, либо лишены родительских
прав. В 2018 году эти показатели снижены, в связи с тем, что одним из
приоритетных направлений работы учреждения является подготовка детей и
передача их на различные формы жизнеустройства.
В 2018 году добавился показатель дети, помещенные под надзор в
учреждение, но не имеют статуса, составляет 1% от числа обслуженных детей в
2018 году. В это процент вошли 2 несовершеннолетних:

- 1 воспитанник, у которого мать находится на принудительном лечении в
психоневрологическом диспансере. В дальнейшем будет решаться вопрос об
определении статуса ребенку, осуществлен выход в суд с исковым заявлением по
ограничению матери родительских прав в связи с заболеванием матери, отец
ребенка умер.
- 1 воспитанник переведена из ГКУ СО «Дом ребенка специализированный» г.
Сызрани, в связи с достижением 4-х летнего возраста, местонахождение матери
неизвестно. В настоящее время мать лишена родительских прав, решение суда
вступает в законную силу.
Также можно отметить положительную динамику по количеству детей,
помещенных в учреждение в связи с социально-опасным положением. В 2017
году таких детей было – 10 человек, в 2018 году – 5 человек, из числа всех
обслуженных, из них 4 воспитанникам установлен статус, оставшихся без
попечения родителей. 1 воспитанница (Ангелина Ф.) помещена по акту органов
опеки и попечительства в связи с наличием в семье социально-опасного
положения, мать длительное время употребляет спиртные напитки, не работает,
проживает отдельно от ребенка. В последующем проведена совместная работа
специалистов органов опеки и попечительства, специалистов КЦСОН, педагогов
Центра «Искра» по местонахождению отца девочки и передачи ребенка в семью
папы.
Анализируя количество детей, самовольно оставивших семью и
помещенных в учреждение хочется также отметить снижение этого показателя в
2018 году, где таких детей было – 1 человек, в 2017 году – 4 человека.
В 2018 году -1 воспитанница (Людмила Д.) 16 лет. До помещения в учреждение
находилась под предварительной опекой у родственницы. Срок предварительной
опеки закончился, в семье опекуна у девочки сложились неприязненные
отношения. Родственники документов в органы опеки и попечительства не
предоставили для оформления опеки над несовершеннолетней. Опека была
оформлена на территории Пензенской области, а выявлена девочка была на
территории Шигонского района Самарской области, так как семья является
кочевыми цыганами. Сама несовершеннолетняя зарегистрирована на территории
Пензенской области. Местонахождение одинокой матери Людмилы неизвестно.
Сама несовершеннолетняя на учете в органах полиции не состоит. В настоящее
время ведется работа по розыску матери несовершеннолетней для решения
вопроса о возвращении ребенка в семью матери или установление юридического
статуса.

9. Анализ количества обслуженных детей по возрастному и половому
признаку
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Анализируя диаграмму за 2 года видно, что по половому признаку резких
изменений нет. В процентном соотношении в 2017 году мальчиков было
обслужено 65%, девочек – 35%; в 2018 году мальчиков – 55 %, девочек – 45%.
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В процентном отношении в 2017-2018 гг. по возрастному признаку
изменений нет. В 2018 году число воспитанников всех возрастных категорий
увеличилось в связи с увеличением количества обслуженных детей по сравнению
с 2018 годом.
По возрастно-половому составу воспитанников ситуация осталась на
прежнем уровне.

Количество детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации.
№

ФИО
воспитанника

Дата
рождения

Возра
ст

Из какой семьи
прибыл

Причина помещения

По акту органов опеки и попечительства связи с
тем, что мать злоупотребляет спиртные напитки, в
доме отсутствуют продукты питания,
местонахождение отца ребенка неизвестно
По заявлению матери, материальные трудности

1.

Азмуханова Екатерина
Алмазовна

24.02.2009 г.

9

Из биологической
семьи

2.

Акимова София
Александровна

11.10.2006 г.

11

3.

Антонов Вячеслав
Михайлович

16.10.2002 г.

15

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи

4.

Арутюнян Даниил
Ашотович

04.07.2001 г.

17

Из биологической
семьи

По акту ОДН Сызранского ЛО (безнадзорное
нахождение, подозрение в совершении
преступления предусмотренное ст.228ч.1 УК РФ)

5.

Бабаев Руслан Рустамович

20.02.2015 г.

3

По личному заявлению матери в связи с тем, что
отсутствует жилье, в доме, где проживала семья
антисанитарные условия

6.

Байдина Анастасия
Витальевна

10.03.2002 г.

16

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)
Из биологической
семьи

7.

Бакулина Екатерина
Алексеева

14.08.2009 г.

8

По личному заявлению матери. Семья находится в
трудной жизненной ситуации: у матери отсутствует
возможность обеспечения ухода за ребенком, нет
постоянного места проживания, мать решает вопрос
с жильем, является инвалидом

8.

Балакина Евгений
Алексеевич

07.11.2012 г.

5

9.

Балакина Алена
Алексеевна

28.05.2015 г.

3

10.

Белогорская Виктория
Алексеевна

31.12.2014 г.

3

Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)
Из биологической
семьи

11.

Белоусов Константин
Петрович

25.01.2010 г.

8

12.

Белышев Феликс
Андреевич

21.07.2006 г.

12

Из биологической
семьи отца (с отцом
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи

По акту ОПДН за совершение административного
правонарушения и в связи с нахождение без
законного представителя в Самарской области

По акту ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России
«Сызранское» (безнадзорная)

По личному заявлению матери в связи с тем, что
семья малообеспеченная, дети часто болеют, денег
на лекарства нет, на зиму дров не заготовлено
По личному заявлению матери в связи с тем, что
семья малообеспеченная, дети часто болеют, денег
на лекарства нет, на зиму дров не заготовлено
По акту органов опеки и попечительства по
причине: в доме, где несовершеннолетняя
проживала с матерью произошел пожар, девочка
находилась у посторонних людей,
местонахождение матери неизвестно
По личному заявлению отца. Семья находится в
трудной жизненной ситуации: мать мальчика
умерла, отец замечен в употреблении спиртных
напитков, у семьи отсутствует постоянное место
жительства.

По акту ПДН ОУУП ОП №34 (Сызранский район)
По пути следования из г.Геленджик в
г.Екатеринбург маме ребенка стало плохо и она
была госпитализирована в ЦГБ г.Сызрань, ребенок
остался без попечения родителей.

13.

Бессонов Денис
Сергеевич

18.09.2013 г.

4

Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи

Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
находится в тяжелом материальном положении,
критически плохими жилищными условиями для
детей, отсутствием постоянной работы у матери
(трудная жизненная ситуация)

14.

Бессонова Кристина
Сергеевна

22.02.2012 г.

5

15.

Бессонова Ксения
Сергеевна

10.06.2010 г.

7

16.

Бондяев Александр
Евгеньевич

08.05.2010 г.

7

17.

Бондяев Григорий
Евгеньевич

12.10.2006 г.

11

18.

Бондяев Константин
Евгеньевич

27.09.2011 г.

6

19.

Вашурков Виктор
Владимирович

17.04.2014 г.

3

20.

Воробьев Денис
Владимирович

17.04.2014 г.

3

Из биологической
семьи

21.

Воробьев Илья
Владимирович

15.12.2009 г.

8

Из биологической
семьи

22.

Воронин Захар
Васильевич

15.08.2016 г.

2

23.

Воронин Никита
Анатольевич

29.08.2007 г.

11

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)

24.

Воронина Дарина
Васильевна

11.08.2014 г.

4

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)

Личное заявление матери, в связи с тем, мать
злоупотребляет спиртными напитками, не работает,
оставляет детей одних без присмотра

25.

Воронина Нина
Васильевна

15.09.2013 г.

5

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
соглашение)

Личное заявление матери, в связи с тем, мать
злоупотребляет спиртными напитками, не работает,
оставляет детей одних без присмотра

Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
находится в тяжелом материальном положении,
критически плохими жилищными условиями для
детей, отсутствием постоянной работы у
матери(трудная жизненная ситуация)
Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
находится в тяжелом материальном положении,
критически плохими жилищными условиями для
детей, отсутствием постоянной работы у
матери(трудная жизненная ситуация)
Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
многодетная находится в трудной жизненной
ситуации, дом, где проживала семья пострадал от
пожара, не пригоден для проживания, у матери нет
финансовой возможности оплачивать постоянное
съемное жилье (трудная жизненная ситуация)
Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
многодетная находится в трудной жизненной
ситуации, дом, где проживала семья пострадал от
пожара, не пригоден для проживания, у матери нет
финансовой возможности оплачивать постоянное
съемное жилье (трудная жизненная ситуация)
Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
многодетная находится в трудной жизненной
ситуации, дом, где проживала семья пострадал от
пожара, не пригоден для проживания, у матери нет
финансовой возможности оплачивать постоянное
съемное жилье (трудная жизненная ситуация)
Акт органов опеки попечительства по причине того,
что отец злоупотребляет спиртными напитками
Акт ПДН ОУУП (Сызранский район), с матерью
заключено трёхстороннее соглашение на
помещение ребенка в учреждение (мать ведет
асоциальный образ жизни, употребляет спиртные
напитки)
Акт ПДН ОУУП (Сызранский район), с матерью
заключено трёхстороннее соглашение на
помещение ребенка в учреждение (мать ведет
асоциальный образ жизни, употребляет спиртные
напитки)
Личное заявление матери, в связи с тем, мать
злоупотребляет спиртными напитками, не работает,
оставляет детей одних без присмотра
Личное заявление матери, в связи с тем, мать
злоупотребляет спиртными напитками, не работает,
оставляет детей одних без присмотра

26.

Гафитулин Владимир
Русланович

21.03.2007 г.

10

Из биологической
семьи

Акт ОПДН

27.

Гафитулин Марат
Русланович

07.08.2012 г.

5

Из биологической
семьи

Акт ОПДН

28.

Гафитулина Анастасия
Руслановна

22.02.2010г.

7

Из биологической
семьи

Акт ОПДН

29.

Гафитулина Екатерина
Руслановна

12.03.2008 г.

9

Из биологической
семьи

Акт ОПДН

30.

Городнянский Богдан
Алексеевич

25.08.2005 г.

12

По личному заявлению матери.
Семья находится в трудной жизненной ситуации:
многодетная, мать одна воспитывает сына, не
трудоустроена, в семье присутствует конфликт

31.

Гундарев Алексей
Иванович

06.07.2005 г.

12

32.

Емельдяжева Ангелина
Кареновна

17.02.2007 г.

10

33.

Зимин Артемий
Александрович

15.07.2011 г.

7

Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трёхстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трёхстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с отцом
заключено
трёхстороннее
соглашение)

34.

Зимин Егор
Александрович

08.04.2008 г.

10

Из биологической
семьи (с отцом
заключено
трёхстороннее
соглашение)

35.

Иванов Кирилл Сергеевич

06.04.2010 г.

8

36.

Иванова Валерия
Сергеевна

10.08.2013 г.

4

37.

Ильина Дарья
Михайловна

21.03.2006 г.

12

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)

Заявление матери, семья находится в трудной
жизненной ситуации: мать не работает, состоит на
учете в ГБУЗ СО «СНД», злоупотребляет
спиртными напитками.
Заявление матери (мать не трудоустроена,
испытывает материальные трудности, требуется
лечение от алкогольной зависимости(

По личному заявлению отца.
В связи с тем, что мать ребенка лишена
родительских прав, у отца в жилом помещении не
созданы благоприятные условия для полноценного
развития ребенка, имеется фактор риска
возникновения пожароопасной ситуации в связи с
неисправностью электропроводки

По личному заявлению отца.
В связи с тем, что мать ребенка лишена
родительских прав, у отца в жилом помещении не
созданы благоприятные условия для полноценного
развития ребенка, имеется фактор риска
возникновения пожароопасной ситуации в связи с
неисправностью электропроводки

Заявление матери, многодетная мать находится в
декретном отпуске, испытывает материальные
трудности

Заявление матери, многодетная мать находится в
декретном отпуске, испытывает материальные
трудности

По личному заявлению матери.
Мать нигде не работает, средств к существованию
не имеет, меры социальной поддержки в органах
социальной защиты населения не оформлены, ведет
асоциальный образ жизни, с отцом ребенка
находится в разводе, совместно не проживают,
материально содержать ребенка не помогает, в
помещении антисанитарные условия, необходимо
проведение ремонта, часто меняет сожителей,
употребляет спиртные напитки на протяжении
длительного времени.

38.

Ильичева Варвара
Витальевна

12.09.2013 г.

4

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи

По личному заявлению матери. Семья является
многодетной, мать официально не трудоустроена,
испытывает материальные трудности. Намерена
пройти реабилитационный курс лечения от
алкогольной зависимости.
По личному заявлению матери. Семья является
многодетной, мать официально не трудоустроена,
испытывает материальные трудности. Намерена
пройти реабилитационный курс лечения от
алкогольной зависимости.
По акту ОПДН МО МВД России «Сызранское» в
связи с тем, что мать нанесла наживные ранения
отцу и оба родителя были госпитализированы

39.

Ильичева Ксения
Витальевна

02.03.2012 г.

5

40.

Казакова Алена
Артемовна

22.11.2009 г.

9

41.

Калькаева София
Николаевна

23.10.2014 г.

3

Биологическая семья

По акту органов опеки и попечительства в связи с
тем, что ребенок находился без присмотра взрослых

42.

Кашников Евгений
Георгиевич

27.07.2007 г.

10

Кашников Евгений
Георгиевич

27.07.2007 г.

11

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)

44.

Крылов Алексей
Алексеевич

16.08.2006 г.

11

По личному заявлению матери.
У матери отсутствуют возможности обеспечения
ухода за ребенком: отсутствие жилого помещения,
нет работы, имеет алкогольную зависимость,
отсутствуют средства к существованию.
По личному заявлению матери в связи с тем, что у
одинокой матери отсутствует возможность
обеспечения ухода за ребенком, отсутствует место
жительства, мать имеет алкогольную зависимость,
для несовершеннолетнего не созданы полноценные
условия для развития
Заявление матери, семья находится в трудной
жизненной ситуации: семья проживает съемном
жилье, где отсутствуют условия для нормальной
жизнедеятельности несовершеннолетней)

43.

45.

Крылова Галина
Алексеевна

04.11.2008 г.

9

46.

Крылова
КаримаУмирбековна

31.07.2012 г.

5

47.

Крюков Дмитрий
Эдуардович

19.05.2006 г.

11

48.

Кузьминых Алина
Алексеевна

12.04.2007 г.

10

49.

Кузьминых Максим
Алексеевич

16.08.2013 г.

4

50.

Куликова Анастасия
Сергеевна

31.10.2012 г.

5

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)
Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)

Заявление матери, семья находится в трудной
жизненной ситуации: семья проживает съемном
жилье, где отсутствуют условия для нормальной
жизнедеятельности несовершеннолетней)

Заявление матери, семья находится в трудной
жизненной ситуации: семья проживает съемном
жилье, где отсутствуют условия для нормальной
жизнедеятельности несовершеннолетней)

По личному заявлению матери. Семья находится в
трудной жизненной ситуации, а именно мать не
трудоустроена, является одинокой матерью, имеет
низкую материальную обеспеченность.
Личное заявление матери.
В связи с трудной жизненной ситуацией, а именно:
отсутствие места работы матери, тяжелое
материальное положение.

Личное заявление матери.
В связи с трудной жизненной ситуацией, а именно:
отсутствие места работы матери, тяжелое
материальное положение.

Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
находится в трудной жизненной ситуации,
одинокая мать не трудоустроена, материально не
может содержать ребенка и обеспечить
необходимые условия для развития и воспитания
несовершеннолетней дочери, злоупотребляет
спиртными напитками (трудная жизненная
ситуация)

51.

Курганова Мария
Алексеевна

02.03.2012 г.

5

Из биологической
семьи отца (с отцом
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи

52.

Лазарев Георгий
Дмитриевич

11.05.2010 г.

7

53.

Логинов Антон
Артемович

17.08.2014 г.

4

54.

Логинова Анастасия
Артемовна

08.09.2013 г.

5

55.

Лучинина Юлия
Николаевна

27.04.2011 г.

7

56.

Масленников Руслан
Вячеславович

17.02.2008 г.

9

57.

Масленников Руслан
Вячеславович

17.02.2008 г.

9

58.

Махова Виктория
Семеновна

16.12.2013 г.

4

59.

Мезенцева Анастасия
Станиславовна

14.07.2001 г.

16

60.

Мелконян Эдгар
Мартинович

27.10.2000 г.

17

Из биологической
семьи

61.

Никерова Анастасия
Сергеевна

26.11.2015 г.

2

Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)

62.

Никитин Владимир
Александрович

13.04.2010 г.

7

Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)

По личному заявлению отца. Семья находится в
трудной жизненной ситуации, постоянный доход
отсутствует, запас продуктов питания ограничен.

По личному заявлению матери.
Семья находится в трудной жизненной ситуации, а
именно: отсутствует собственное жилье, мать не
трудоустроена, испытывает материальные
трудности, одна воспитывает сына
По заявлению матери в связи с ТЖС, семья
малообеспеченная, нет денежных средств для
проведения ремонта, в квартире ненадлежащие
условия для содержания несовершеннолетних.
По заявлению матери в связи с ТЖС, семья
малообеспеченная, нет денежных средств для
проведения ремонта, в квартире ненадлежащие
условия для содержания несовершеннолетних.
По заявлению матери в связи с тем, что семья
испытывает социальные трудности, мать не
работает, дохода в семье нет, жилое помещение, где
проживает несовершеннолетняя в ветхом
состоянии, дома холодно
Заявление матери (семья испытывает материальные
трудности, мать не работает, отсутствуют средства
для содержания ребенка, отец находится в местах
лишения свободы)

По заявлению матери в связи с тем, что мать
испытывает материальные трудности, нигде не
работает, недостаточно средств для содержания
ребенка, недостаточно дров для отопления, отец
ребенка находится в местах лишения свободы

Заявление матери, мать не трудоустроена,
испытывает материальные трудности, требуется
лечение от алкогольной зависимости

По акту ОПДН МУ МВД России Сызранское ( в
12.00 ночи ребенок находился без законных
представителей)
По акту ПДН в связи с тем, что
несовершеннолетний остался без законного
представителя, так как отца поместили в КАЗ за
совершение правонарушения
По личному заявлению матери. Семья находится в
трудной жизненной ситуации, одинокая мать не
трудоустроена, материально не может содержать
ребенка и обеспечить необходимые условия для
развития и воспитания несовершеннолетней
дочери.
Личное заявление матери.
Мать нигде не работает, средств к существованию
не имеет, меры социальной поддержки в органах
социальной защиты населения не оформлены, ведет
асоциальный образ жизни, с отцом ребенка
находится в официальном браке, но совместно не
проживают, отношения не поддерживают,
материально содержать ребенка отец не помогает, в
жилом помещении, где проживает семья
антисанитарные условия, необходимо проведение
ремонта, часто меняет сожителей, употребляет
спиртные напитки на протяжении длительного
времени.

63.

Никитина Диана
Александровна

24.05.2012 г.

5

Из семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)

Личное заявление матери.
Мать нигде не работает, средств к существованию
не имеет, меры социальной поддержки в органах
социальной защиты населения не оформлены, ведет
асоциальный образ жизни, с отцом ребенка
находится в официальном браке, но совместно не
проживают, отношения не поддерживают,
материально содержать ребенка отец не помогает, в
жилом помещении, где проживает семья
антисанитарные условия, необходимо проведение
ремонта, часто меняет сожителей, употребляет
спиртные напитки на протяжении длительного
времени.
По акту органов опеки и попечительства в связи с
тем, что отсутствуют сведения о местонахождении
родителей.

64.

Новиков Антон
Валерьевич

30.01.2008 г.

10

Из биологической
семьи

65.

Овчинников Кирилл
Сергеевич

27.08.2009 г.

8

Из биологической
семье матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)

66.

Овчинников Максим
Сергеевич

25.03.2011 г.

6

Из биологической
семье матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)

67.

Одзиляева Кристина
Андреевна

16.06.2013 г.

5

Из биологической
семьи (от матери)

68.

Оленькова Елена
Игоревна

09.11.2002 г.

16

Из биологической
семьи

По акту органов опеки и попечительства в связи с
тем, что отец ребенка умер, мать находится за
пределами города (точный адрес неизвестен)

69.

Олухов Даниил
Алексеевич

07.08.2011 г.

7

Из биологической
семьи

По акту ОПДН в связи с тем, что родители
задержаны сотрудниками ЛО МВД по подозрению
в совершении преступления

70.

Олухов Кирилл
Алексеевич

19.07.2008 г.

10

Из биологической
семьи

По акту ОПДН в связи с тем, что родители
задержаны сотрудниками ЛО МВД по подозрению
в совершении преступления

71.

Олухова Галина
Алекеевна

14.08.2013 г.

5

Из биологической
семьи

По акту ОПДН в связи с тем, что родители
задержаны сотрудниками ЛО МВД по подозрению
в совершении преступления

72.

Павлухин Сергей
Михайлович

27.01.2016 г.

2

Из биологической
семьи

73.

Павлухина Анна
Михайловна

27.06.2013 г.

5

Из биологической
семьи

74.

Парамонова Анастасия
Алексеевна

20.03.2001 г.

16

75.

Писарева Анастасия
Александровна

20.08.2011 г.

7

76.

Писарева Анна
Александровна

28.09.2014 г.

4

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)

По личному заявлению матери в связи с тем семья
находится в ТЖС, что семья многодетная
малообеспеченная, за накопившиеся долги
отключен газ, в квартире отсутствует отопление
По личному заявлению матери в связи с тем семья
находится в ТЖС, что семья многодетная
малообеспеченная, за накопившиеся долги
отключен газ, в квартире отсутствует отопление
Личное заявление матери (родители
злоупотребляют спиртными напитками, ребенок не
учится, не слушается родителей)

По личному заявлению матери.
Мать не имеет гражданства РФ, паспорта РФ,
отсутствует регистрация по месту фактического
проживания, нет официального трудоустройства,
отсутствие возможности ухода за
несовершеннолетними
По личному заявлению матери.
Мать не имеет гражданства РФ, паспорта РФ,
отсутствует регистрация по месту фактического
проживания, нет официального трудоустройства,
отсутствие возможности ухода за
несовершеннолетними
По акту органов опеки и попечительства
(несовершеннолетняя 1,5 месяца находилась у
чужого человека)

По личному заявлению матери в связи с тем, что
мать злоупотребляет спиртными напитками, детей
оставляет без присмотра, в доме антисанитарные
условия

По личному заявлению матери в связи с тем, что
мать злоупотребляет спиртными напитками, детей
оставляет без присмотра, в доме антисанитарные
условия

77.

Плутахин Артем
Петрович

18.10.2010 г.

7

78.

Плутахин Артем
Петрович

18.10.2010 г.

7

79.

Плутахин Павел Петрович

15.03.2013 г.

4

80.

Плутахин Павел Петрович

15.03.2013 г.

4

81.

Плутахин Ярослав
Петрович

22.08.2009 г.

8

82.

Плутахин Ярослав
Петрович

22.08.2009 г.

8

83.

Плутахина Анастасия
Петровна

05.03.2012 г.

5

84.

Плутахина Анастасия
Петровна

05.03.2012 г.

5

85.

Плутахина Ксения
Петровна

13.04.2014 г.

4

86.

Сазонов Евгений
Евгеньевич

21.04.2004 г.

13

Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи и (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)

Заявление матери (семья испытывает материальные
трудности, мать не работает, отсутствуют средства
для содержания ребенка, отец находится в местах
лишения свободы)

По заявлению матери в связи с тем, что мать
испытывает материальные трудности, нигде не
работает, недостаточно средств для содержания
ребенка, недостаточно дров для отопления, отец
ребенка находится в местах лишения свободы

Заявление матери (семья испытывает материальные
трудности, мать не работает, отсутствуют средства
для содержания ребенка, отец находится в местах
лишения свободы)

По заявлению матери в связи с тем, что мать
испытывает материальные трудности, нигде не
работает, недостаточно средств для содержания
ребенка, недостаточно дров для отопления, отец
ребенка находится в местах лишения свободы

Заявление матери (семья испытывает материальные
трудности, мать не работает, отсутствуют средства
для содержания ребенка, отец находится в местах
лишения свободы)

По заявлению матери в связи с тем, что мать
испытывает материальные трудности, нигде не
работает, недостаточно средств для содержания
ребенка, недостаточно дров для отопления, отец
ребенка находится в местах лишения свободы

Заявление матери (семья испытывает материальные
трудности, мать не работает, отсутствуют средства
для содержания ребенка, отец находится в местах
лишения свободы)

По заявлению матери в связи с тем, что мать
испытывает материальные трудности, нигде не
работает, недостаточно средств для содержания
ребенка, недостаточно дров для отопления, отец
ребенка находится в местах лишения свободы

По заявлению матери в связи с тем, что мать
испытывает материальные трудности, нигде не
работает, недостаточно средств для содержания
ребенка, недостаточно дров для отопления, отец
ребенка находится в местах лишения свободы

Личное заявление матери, в связи с тем, что семья
многодетная находится в трудной жизненной
ситуации, дом, где проживала семья пострадал от
пожара, не пригоден для проживания, у матери нет
финансовой возможности оплачивать постоянное
съемное жилье (трудная жизненная ситуация)

87.

Саркисов Артур
Вазгенович

11.04.2013 г.

15

Из биологической
семьи и (с отцом
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с отцом
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи

88.

Сибгатулина Диана
Александровна

23.11.2003 г.

14

89.

Слепов Александр
Дмитриевич

27.11.2009 г.

8

90.

Старцев Роман Романович

04.04.2005 г.

13

91.

Тагиева Светлана
Руслановна

31.10.2010 г.

8

92.

Терехов Виталий
Александрович

21.10.2005 г.

12

93.

Трехсвоякова Ксения
Александровна

29.04.2005 г.

13

94.

Файзулина Карина
Ринатовна

30.01.2004 г.

14

Из биологической
семьи

95.

Федорова Анастасия
Александровна

20.10.2009 г.

8

Из биологической
семьи

96.

Фищук Анастасия
Николаевна

14.12.2003 г.

14

97.

Халдина Анжела
Константиновна

29.09.2009 г.

9

Из семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи

98.

Халиуллин Данил
Ралифович

24.03.2005 г.

12

99.

Яковлева Дарья
Александровна

10.08.2003 г.

14

Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)
Из биологической
семьи (с матерью
заключено
трехстороннее
соглашение на
помещение ребенка
в центр)

Из биологической
семьи матери (с
матерью заключено
трехстороннее
соглашение)
Из биологической
семьи (с отцом
заключено
трехстороннее
соглашение)

По личному заявлению отца в связи с тем, что
несовершеннолетний воспитывается в неполной
семье, состоит на учете в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, нуждается в
медицинском обследовании и сопровождении
Личное заявление отца, в связи с тем, что семья
находится в трудной жизненной ситуации, девочка
не выполняет требования родителей, имеет
отклонения в поведении)

Заявление матери (семья находится в трудной
жизненной ситуации: домовладение, где проживала
семья, уничтожено в результате пожара, ребенок
нуждается в психологической помощи)
По личному заявлению матери в связи с тем, что
мать злоупотребляет спиртными напитками, детей
оставляет без присмотра, в доме антисанитарные
условия

По акту органов опеки и попечительства в связи с
тем, что одинокая мать нанесла телесные
повреждения своему сожителю, находясь в
состоянии похожем на алкогольное
По личному заявлению матери.
В связи с тяжелым материальным положением,
отсутствие работы у матери

Личное заявление матери, в связи с тем, что не
имеет возможности обеспечить необходимый уход
за несовершеннолетней, отец ребенка умер, мать
злоупотребляет спиртными напитками, нуждается в
прохождении реабилитационного лечения от
алкогольной зависимости, находится на
стационарном лечении,
(трудная жизненная ситуация)
По акту органов опеки и попечительства в связи с
тем, что родители несколько дней употребляют
спиртные напитки, не работают, в доме
отсутствуют продукты питания
По личному заявлению матери в связи с тем семья
находится в ТЖС, что семья многодетная
малообеспеченная, за накопившиеся долги
отключен газ, в квартире отсутствует отопление
Личное заявление матери, в связи с тем, что отец
несовершеннолетней находится в местах лишения
свободы, мать не трудоустроена, не имеет средств
для содержания дочери, ребенок часто уходит из
дома, часто конфликтует с матерью
(трудная жизненная ситуация)
По акту органов опеки и попечительства в связи с
тем, что мать ребенка несколько дней употребляет
спиртные напитки, ненадлежащее исполняет
родительские обязанности, в доме не соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы
По личному заявлению матери.
Несовершеннолетний не выполняет требования
матери, присутствует внутрисемейный конфликт, в
доме отключено электричество, в семье нет средств
к существованию.
Заявление матери, в связи с тем, семья является
многодетной, малообеспеченная, мать не работает,
отсутствуют денежные средства к существованию,
трудности в воспитании подростка

Анализ количества детей, оказавшихся в иной
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной помощи и реабилитации
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Проведя сравнительный анализ детей, поступивших в иной трудной
жизненной ситуации в 2017-2018 гг. можно сделать вывод, что наметилась
положительная динами в 2018 году по сохранению приемных семей без
расторжения договор на 3%. Остальные показатели по данной категории детей
остались на прежнем уровне, а показатель «другое» (семьи малоимущие, дети с
отклонениями в поведении, заболевание ребенка, недобросовестное выполнение
родителями своих обязанностей, трудности в воспитании детей, отсутствие
денежных средств к существованию, отсутствие возможности обеспечения ухода
за ребенком) в 2018 году увеличился на 10% в связи с тем, что число
обслуженных детей в 2018 году увеличился на 17%.
Проанализировав количество детей, поступивших как находящихся в иной
трудной жизненной ситуации и в последствие получившие статус «оставшихся
без попечения» можно сделать вывод, что процент таких детей небольшой
(составляет 5%).

10 Анализ самовольных уходов воспитанников за 2018 год.
Статистика воспитанников, совершивших самовольные уходы
из ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» в 2018 году.
Год

Всего совершено
самовольных уходов; число
воспитанников
совершивших самовольные
уходы

Из них детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей

Из них детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

2017

14/7

5

2

2018

11/6

4

2

В 2017 году 7 воспитанников совершили 14самовольных уходов из ГКУ СО
«ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)», что составило 3,5 % от общего числа
обслуженных детей и 10,1% от количества детей в возрасте от 14 до 17 лет.
В 2018году 6-ю воспитанниками совершено 11 самовольных уходов, что
составило 2,5% от общего количества обслуженных детей и 8% от числа детей в
возрасте от 14 до 17 лет. В первом случае снижение произошло на 1%, во втором
на 2,1%.
Количество самовольных уходов сократилось с 14 случаев 2017г. до 11 в
2018 году.
Количество самовольных уходов несовершеннолетних, совершенных во
время адаптационного периода сократилось с 5 случаев в 2017г. до 1 в 2018 году.
Число воспитанников, совершивших три и более самовольных ухода
осталось на том же уровне. В 2017 году несовершеннолетний Солодовников Н.А.,
2001 г.р. совершил 5 самовольных уходов. Крылов А.А., 2000г.р. 4 самовольных
ухода. В 2018 году Солодовников Н.А. совершил 3 самовольных ухода, Порунов
Н.И., 2004 г.р. 4 самовольных ухода.
Число случаев, когда воспитанник найден и вернулся в учреждение в
течение от 3 часов до одних суток осталось на прежнем уровне. В 2017 году
2воспитанника Болдин А. и Дерябин Е. были возвращены в учреждение в течение
первых суток с момента регистрации самовольного ухода.
В 2018 году 2 воспитанника Петров А. и Серова А. вернусь в первые сутки.
Случаев нахождения воспитанников в длительном розыске, а так же
массовых самовольных уходов несовершеннолетних из ГКУ СО «ЦП ДОПР
«Искра» (коррекционный)» не было. Противоправных и антиобщественных
действий в отношении воспитанников не допускалось, не совершалось.
Поиск воспитанника, покинувшего учреждение, осуществляется ежедневно
сотрудниками центра. Информация о проводимых розыскных мероприятиях
отражается в акте и сообщается в органы Управления семьи, опеки и
попечительства Администрации г.о. Сызрань и инспектору ОПДН.
О результатах розыска администрация учреждения и сотрудники полиции
отчитываются еженедельно на совместных совещаниях. Подводятся итоги,
разрабатывается план по розыску воспитанника на следующую неделю.

Снижению количества самовольных уходов несовершеннолетних в
2018году способствовала, на наш взгляд, активизация совместных усилий всех
субъектов системы профилактики города в проведении профилактических
мероприятий.
В рамках предотвращения условий, способствующих совершению
несовершеннолетними самовольных уходов в ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра»
(коррекционный)», приняты меры и выполняются рекомендации по исполнению
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предотвращению самовольных уходов воспитанников
изучреждения.
Для этого в учреждении обеспечен комплекс мер по усилению контроля за
режимом пребывания воспитанников (изданы соответствующие приказы).
Не реже одного раза в месяц проводятся заседания Совета профилактики
правонарушений, где в обязательном порядке заслушиваются подростки,
имеющие серьезные правонарушения, состоящие на учете в ОПДН, КДН и ЗП,
внутреннем профилактическом учете, совершающие самовольные уходы
(имеются протоколы).
По каждому случаю совершения воспитанниками самовольных уходов
проводятся служебные проверки, детальное изучение и анализ причин,
побудивших и приведших к совершению самовольного ухода. Данные вопросы
рассматриваются на административных совещаниях в присутствии старшего
помощника прокурора Н.В. Ярусовой и ответственного секретаря КДН и ЗП О.А.
Гущенсковой (ведутся протоколы). Берутся письменные объяснения с
воспитанников и лиц, не надлежащим образом осуществляющих контроль за
несовершеннолетними.Принимаются меры по их устранению. Изданы приказы о
привлечении к дисциплинарной ответственности с лишением стимулирующих
выплат, педагогов под чьим контролем находился ребенок, совершивший
самовольный уход.
Основные причины самовольных уходов несовершеннолетних из
учреждения связанны с полученным ими ранее, до поступления в центр «Искра»,
негативным социальным опытом, нежелание проживать в государственном
учреждении под надзором взрослых. Стремление к свободе действий без контроля
воспитателей и педагогов. У большинства воспитанников, совершающих
самовольные уходы, совершенно отсутствует требовательность к себе при
завышенных требованиях к окружающим.
Мягкость наказания, а зачастую отсутствие реального наказания за
самовольный уход из учреждения, предусмотренные законодательством РФ, к
большому сожалению, порождает несовершеннолетних чувство безнаказанности
и вседозволенности, что самым отрицательным образом сказывается на
формировании волевых, моральных, духовных качеств, обеспечивающих
устойчивость поведения несовершеннолетних.
Для оперативного проведения розыскных мероприятий, в учреждении
имеется «Картотека с базой данных на детей склонных к самовольным уходам», в
которой содержится вся необходимая информация о ребенке.
На всех воспитанников, состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП г.о.
Сызрань составлены и утверждены «Межведомственные планы индивидуальной
профилактической работы».

Строго и в срок выполняются рекомендации и постановления комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Сызрань.
На каждого воспитанника, совершившего самовольный уход, состоящего на
учете в ОПДН, КДН и ЗП, ВПУ заведено личное дело, в котором анализируется
поведение воспитанника, фиксируются под роспись все проводимые с ним
индивидуальные профилактические мероприятия.
Практикуется система наставничества. У каждого воспитанника, склонного
к самовольным уходам, имеется шеф-наставник из числа членов педагогического
коллектива, Попечительского Совета учреждения, правоохранительных органов.
Они следят за успеваемостью, поведением подростков, посещением кружков
дополнительного образования и спортивных секций.
Специалисты социально-психологической службы учреждения строго по
графику проводят индивидуальные, групповые коррекционно-реабилитационные
занятия согласно разработанных «Программ индивидуального психологического
сопровождения воспитанника».
Все воспитанники посещают занятия в сенсорной комнате, где проходят
обучение способам саморегуляции и снятию эмоционального напряжения.
Анализ состояния работы учреждения в вопросах профилактики
правонарушений и самовольных уходов за 2018 год свидетельствует, что заметно
активизировалась совместная работа с ОПДН МУ МВД России
«Сызранское»,КДНиЗПг.о.Сызрань.
Проведено большое количество совместных мероприятий воспитательного
характера, экскурсий, спортивных мероприятий, коллективных творческих дел,
уроков права. Результаты работы отражены в СМИ, на сайте учреждения,
имеются фотоотчеты. Инспектор ОПДН Н.В. Васильева выступает организатором
Дней правовой пропаганды в учреждении. Приоритетное внимание в своей работе
инспектор
уделяет
индивидуально-профилактической
работе
с
несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению, самовольным
уходам.
Она помогает воспитателям в решении проблем, связанных дисциплиной.
Ежеквартально на базе ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»
проводятся выездные заседания КДН и ЗП г.о. Сызрань (30.01.2018г.,
15.03.2018г., 22.06.2018г., 13.07.2018г.).
Индивидуальную профилактическую работу с воспитанниками проводит
лично ответственный секретарь КДН и ЗП г.о. Сызрань О.А. Гущенскова и
руководитель Управления семьи, опеки и попечительства Администрации
г.о.Сызрань Т.А. Бобрикова.
Данная работа помогает на более раннем этапе решать проблемы
отклоняющегосяповедения воспитанников, грамотно спланировать, а затем
проводить
систему
коррекционно-реабилитационных
мероприятий
по
профилактике самовольных уходов.
В проведении профилактической работы по предотвращению самовольных
уходов несовершеннолетних оказывают отряды волонтеров Медикогуманитарного колледжа и СФ СГЭУ (имеются совместные планы работы,
заключены договоры о совместной деятельности).
Анализ воспитанников, совершивших самовольные уходы.
Серова Анастасия Евгеньевна, 28.10.2001 г.р. Статус – ТЖС в приемной
семье. В центр «Искра» поступила 16.12.2017г. по личному заявлению приемного

родителя. В приемной семье проживает с 29.06.2014г. Состоит на учете в ОПД с
28.01.2018г; в КДНиЗП с 26.12.2017г; ВПУ с 25.01.2018г. за административное
правонарушение ч1. ст.7.27. КоАП РФ (правонарушение совершено до
поступления в центр «Искра»).
14.03.2018г. самовольно покинула территорию учреждения во время
вечерней прогулки. Возвращена воспитателем утром 15.03.2018г. Причина уходажелание встретиться с подругой. Ранее однократно уходила из приемной семьи.
По результатам диагностики выявлен низкий уровень самоконтроля, беспечность.
Были разработаны и реализованы «Межведомственный план социальнопедагогической реабилитации воспитанницы» и «Индивидуальная программа
психологического сопровождения несовершеннолетней».
С несовершеннолетней проводились нравственно-профилактические
беседы, направленные на предотвращение самовольных уходов. Воспитанница
активно занималась в системе дополнительного образования: посещала
вокальную студию, секцию «Волейбола», кружок «Юный кулинар». Всегда
присутствовала на всех Днях правовой помощи и встречах с сотрудниками
правоохранительных органов, участвовала во всех социально-значимых
культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
По факту самовольного ухода проводилась служебная проверка. К
дисциплинарной ответственности привлечена воспитатель 9 группы Снопкова
Т.И. (Приказ №8, от 15.03.2018г.). Серова Анастасия заслушивалась на Совете
профилактики правонарушений 19.03.2018г. (Протокол№3) и заседании
КДНиЗПг.о. Сызрань 10.04.2018г.
Несовершеннолетняя регулярно без пропусков посещала занятия в ГБПОУ
«Сызранский медико-гуманитарный колледж». Возвращена в приемную семью по
окончанию срока пребывания 28.03.2018г. (Приказ №56, от 28.03.2018г.).
Шишов Лев Игоревич, 03.10.2002 г.р. Статус – сирота. В учреждение
доставлен 04.04.2016г. по акту Управления семьи, опеки и попечительства
Администрации г.о. Сызрань. (Постановление №876 Администрации г.о. Сызрань
от 05.04.2016г. «Об освобождении Солдатовой В.П. от обязанностей опекуна над
совершеннолетним Шишовым Л.И.»).
На учет в ОПДН был поставлен 25.04.2016г. за совершение
административного правонарушения до достижения возраста наступления
административной ответственности (правонарушение совершил до определения в
центр «Искра»). Снят с учета в ОПДН по исправлению 12.02.2018г. Вновь
поставлен 14.11.2018г. На учете в КДН и ЗП состоит с 24.06.2016г. На учете ВПУ
состоит с 12.04.2016г. (Протокол Совета профилактики правонарушений №8).
Самовольный уход совершил 04.06.2018г. с территории центра «Искра» во
время вечерней прогулки. Вернулся самостоятельно 06.06.2018г. Причина
самовольного ухода – желание провести время в кругу друзей без контроля
воспитателя. По результатам диагностики выявлен низкий уровень самоконтроля,
поиск развлечений и удовольствий. В целях профилактики повторных
самовольных уходов были разработаны и реализуются«Межведомственный план
социально-педагогической реабилитации воспитанника» и «Индивидуальная
программа психологического сопровождения».
Воспитанник привлечен к
занятиям в системе дополнительного образования. Активно занимается в секции
настольного тенниса на базе клуба «Красный Октябрь». Награжден грамотами за
участие в городских и областных соревнованиях. Первое место в личном зачете

окружной спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья» ПФО «Вернуть
детство» г. Саранск.
Принимает участие в культурно- массовых и спортивных мероприятиях
группового и общешкольного масштаба. Посещает уроки права, библиотечные
часы, экскурсии, творческие мероприятия.
В настоящее время является учащимся 9 класса ГБОУ ООШ №32,
аттестован по всем предметам, учебные занятия не пропускает. Планируется
передача под патронат в августе 2019г. после окончания 9 класса и поступления в
колледж (при условии подбора патронатного воспитателя).
Петров Александр Александрович, 17.05.2003 г.р. В учреждение
поступил 01.09.2016 г. из ГКУСО «ЦП ДОПР «Иволга» (коррекционный)
г.Самара (Распоряжение главы г.о. Самара №2530 от 30.08.2016 г.). Статус –
сирота. Заключение ПМПК от 21.03.2018 г. – ЗПР, гиперкинетическое
расстройство поведения, возможно индивидуальное обучение на дому. Курит с 9
лет. До поступления в центр «Искра» многократно совершал самовольные уходы
из центра «Иволга», бродяжничал, объявлялся в розыск. До этого совершал
самовольные уходы из СП «Ровесник» и СРЦ «Радонеж».
До поступления в учреждение состоял на учете в ОДН ОП № 9 г.Самара с
23.10.2014 г. как подозреваемый в совершении преступления предусмотренного
ч.1 стю161 УК РФ.
Снят с учета в ОПДН 06.12.2017 г. по исправлению. Вновь поставлен на
учет в ОПДН 25.04.2018 г., снят с учета в ОПДН МУ МВД России «Сызранское»
по исправлению 26.10.2018 г.
На учете в КДН и ЗП г.о.Сызрань состоит с 25.04.2018 г.; на учете ВПУ с
28.09.2016 (Протокол №1 Совета профилактики правонарушению). До
поступления в центр «Искра» содержался по решению Кировского р-н суда
г.Самары от 12.08.2013 г. В ЦВСНП при ГУ МВД РФ по Самарской области 30
суток за кражу сотового телефона и бродяжничество.
18.12.2018 г. В 17:15, когда все дети находились в столовой на полднике,
совершил самовольный уход через окно в общежитии. Возвращен сотрудниками
центра 19.12.2018 г. Причина самовольного ухода - желание увидеться с братом и
друзьями, которые проживают в г.Самара. По результатам диагностики выявлен
низкий самоконтроль, несформированность волевых качеств, низкий уровень
социальной ответственности.
По факту самовольного ухода проведена служебная проверка и анализ
причин самовольного ухода. Издан приказ о привлечении к дисциплинарной
ответственности воспитателя группы Потапенко О.О. (Приказ № 69-л от
18.12.2018 г.).
Несовершеннолетний заслушивался24.12.2018 года на Совете профилактики
правонарушений, а 25.12.2018 г. на заседании КДН и ЗП г.о Сызрань.
В настоящее время воспитанник обучается в 9 классе ГБОУ ООШ № 32 по
индивидуально-ориентированной программе. В свободное от учебы время
посещает секцию «Футбол». В качестве зрителя принимает участие в групповых и
общешкольных социально-значимых мероприятиях. Присутствует в Днях
правовой пропаганды, встречах с сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее из центра «Искра» самовольных уходов не совершал. После
окончания 9 класса планируется дальнейшее обучение в колледже г.Самара по
месту первичной регистрации.

Иванова Анастасия Олеговна, 29.03.2001 г.р. Статус – ТЖС в родной
семье. Помещена в учреждение из родной семьи 29.05.2018 г., временно согласно
заявления матери Ивановой М.В. по причине ТЖС (наличие внутрисемейного
конфликта). (Соглашение между родителями, усыновителями, либо опекунами
(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от
25.05.2018 г.).
Состоит на учете в ОПДН с 19.06.2018; в КДН и ЗП с 22.06.2018; на учете в
ВПУ с 14.06.2018 (Протокол № 6 Совета профилактики правонарушений); на
учете в Сызранском наркологическом диспансере с 18.06.2018 за пагубное
употребление синтетических катионов.
Самовольный уход из учреждения совершила 08.10.2018 г. с территории
центра во время вечерней прогулки. Вернулась самостоятельно 10.10.2018 г.
Ранее неоднократно совершала уходы из родной семьи, объявлялась в розыск.
Синтетические катионы (соли) употребляла с осени 2017 года, по этой причине в
семье постоянно были конфликты. Несовершеннолетняя обладает хорошими
интеллектуальными способностями, училась в ГБОУ Лицей г.Сызрани на «4» и
«5», посещала школу кадетов авиации.
Причина самовольного ухода – зависимость от ПАВ, желание провести
время с приятелями без контроля взрослых, поиск развлечений, удовольствий.
Случай самовольного ухода и его причины разбирались на
административном совещании 15.10.2018 г. (Протокол № 31) с участием
ст.помощника Прокурора Н.В.Ярусовой. Издан приказ о привлечении к
дисциплинарной ответственности воспитателя группы О.В.Ермохиной (Приказ №
65-л от 09.10.2018 г.).
С первых дней пребывания несовершеннолетней в учреждении были
разработаны и реализовывались «Межведомственный план социальнопедагогической реабилитации» и «Индивидуальная программа психологического
сопровождения воспитанницы». Ежемесячно Иванова А.О. консультировалась и
наблюдалась у врача-нарколога. С 29.10.2018 г. по личному заявлению и
согласованию с матерью несовершеннолетняя проходит лечение и реабилитацию
в кризисном реабилитационном центре в п.Фёдоровка Самарской области.
28.11.2018 года отчислена из учреждения в связи с передачей в
биологическую семью по окончанию срока пребывания в учреждении.
Порунов Никита Ибодуллович, 07.01.2004 г.р. Поступил в центр «Искра»
05.03.2018г. из приемной семьи в, которой воспитывался с двухлетнего возраста,
в связи с ТЖС (внутрисемейный конфликт) на срок до 01.09.2018г. Однако,
Постановлением Администрации Сызранского р-на от 31.08.2018г.семья
освобождена от исполнения обязанностей попечителя по личному заявлению. С
01.09.2018 года имеет статус сирота. По заключению ПМПК от 27.03.2018г –
диагноз F70. Курит с 11 лет. До помещения в центр «Искра» неоднократно
совершал самовольные уходы из семьи.
Состоит на учете КДНиЗПг.о. Сызрань с 25.12.2018г.; ВПУ- с 27.09.2018г.
(Протокол №7).
За период 2018года совершил 4 самовольных ухода из центра «Искра»: 20.09.2018г. после 19.00 во время вечерней прогулки самовольно покинул
территорию учреждения. Возвращен сотрудниками центра 26.09.2018г;

-30.09.2018г. в 01.30 ночи выпрыгнул из окна спальни на 3 этаже. Возвращен
сотрудниками полиции 08.10.2018г.;
-14.10.2018г. во время самоподготовки оттолкнул воспитателя и выпрыгнул с
окна 2 этажа. Возвращен сотрудниками полиции 12.11.2018г.
-14.11.2018г. в 23.00, воспользовался тем, что помощник воспитателя проверяла
детей в соседней спальне, покинул помещение через окно и скрылся. Возвращен
сотрудниками полиции 26.11.2018г.
По каждому случаю самовольного ухода воспитанника проводилась
служебная проверка, взяты объяснения. Анализ причин самовольных уходов
подробно разбирался на административном совещании с участием ст. помощника
прокурора Н.В. Ярусовой. Изданы приказы о привлечении к дисциплинарной
ответственности воспитателей и помощников воспитателей (Приказы №57-л от
21.09.2018г.; №63-л от 01.10.2018г.; №66-л от 15.10.2018г.; №68-л от15.11.2018г.).
Воспитанник заслушивался на Совете профилактики правонарушений
27.09.2018г. (Протокол №7); 18.10.2018г. (Протокол №8); 14.12.2018г. (Протокол
№10). На заседании КДНиЗПг.о.Сызрань 25.12.2018г.
Несовершеннолетний обучается в 8 классе СФ ГБОУ СО «Школа-интернат
№2» для обучающихся с ОВЗ г.о. Жигулевск (программа VIIIвида). Аттестован по
всем предметам.
Посещает секцию «Футбол», по субботам и воскресеньям, занятия в
бассейне ФСК «Лидер». Принимает участие в культурно-массовых мероприятиях
в качестве зрителя. В спортивных праздниках и соревнованиях – участник.
Разработаны и реализуются «Межведомственный план социальнопедагогической реабилитации воспитанника» и «Индивидуальная программа
психологического сопровождения».
С
несовершеннолетним
регулярно
проводятся
индивидуальные
профилактические беседы, направленные на предотвращение самовольных
уходов. Подросток привлечен к занятиям в системе дополнительного
образования, присутствует на всех Днях правовой пропаганды, уроках права,
встречах с сотрудниками МУ МВД России «Сызранское». Регулярно
консультируется врачом-психиатром получает лечение. За 2018 год дважды
проходил лечение в ГБОУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая
больница» (с 28.08.2018г.- 11.09.2018г; с 26.11.2018г.-14.12.2018г.).
Планируется дальнейшее наблюдение за поведением воспитанника,
проведение комплексных мероприятий профилактического характера по
предотвращению повторных самовольных уходов. По рекомендации
специалистов ГБОУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая
больница» необходимо длительное наблюдение и лечение у психотерапевта.
Рассматривается вопрос о подборе приемных родителей.
Солодовников Никита Александрович, 24.01.2001 г.р. В центр «Искра»
поступил 15.09.2016г. из под опеки бабушки в связи с освобождением ее от
исполнения обязанностей попечителя по направлению Министерства социальнодемографической и Семейной политики Самарской области. Статус-сирота.
Результаты ПМПК от 05.09.2017г., ЗПР, F91.1.
С 15.10.2013 года состоит на учете в ОПДН за совершение
административных правонарушений. 19.04.2017г. был осужден Мировым судом
г.Сызрани по ч.1 ст158 УК РФ по 4-м эпизодам, приговорен к 140 часам
обязательных работ (преступления были совершены до поступления в

учреждение). 15.08.2017снят с учета в ОПДН по отбытию наказания. Вновь
поставлен на учет в ОПДН 26.06.2018г.. Снят с учета 11.10.2018г. в связи с
заключением под стражу.
Курит с 12 лет. До поступления в центр «Искра», помещался в ЦВИНП с
03.10.2014 г. сроком на 15 суток. Неоднократно объявлялся в розыск, воровал.
За период 2018 года совершил 3 самовольных ухода из учреждения:
-17.03.2018г. через фрамугу окна в теннисной покинул помещение центра и
скрылся в неизвестном направлении. Вернулся самостоятельно 30.03.2018г.;
-25.07.2018г., оттолкнув воспитателя группы, покинул учреждение. Возвращен
сотрудниками полиции 14.09.2018г.
-22.09.2018г. в 19.30 после звонка друзей, несмотря на уговоры сотрудников,
самовольно ушел из учреждения. На уговоры педагогов не реагировал.
01.10.2018г. задержан сотрудниками полиции на трассе М-5, заключен под
стражу. Вопрос о самовольных уходах воспитанника неоднократно
рассматривался на административных совещаниях с участием ст. помощника
прокурора Н.В. Ярусовой (Пр.№11, Пр№ 28). К дисциплинарной ответственности
привлекалась воспитатель группы Потапенко О.О. (Приказ №10 от 18.03.2018г.;
Приказ №58 от 24.09.2018г.). Причины самовольных уходов: желание жить в свое
удовольствия без контроля воспитателей, кражи из магазинов. По результатам
диагностики выявлен низкий уровень самоконтроля, сниженный эмоциональный
фон.
Несовершеннолетний
заслушивался
на
Совете
профилактики
правонарушений 10.04.2018г. (Пр№4) и 15.05.2018г. (Пр№5), так же на заседании
КДНиЗПг.о. Сызрань 24.04.2018г.; 05.06.2018г.; 22.06.2018г.; 10.06.2018г.
Является студентом первого курса ГБПОУ «Губернский колледж
г.Сызрани». Занятия практически не посещал, так как находился в розыске. По
субботам иногда посещал кружок «Поварское дело» и секцию «Футбол». Редко
принимал участие в спортивных мероприятиях, праздниках. В культурномассовых мероприятиях участвовал только в качестве зрителя. Посещал
коррекционные занятия у психолога, однако профилактическая работа не дала
положительных результатов.
Планируется отчисление из учреждения 24.01.2019г. в связи с
совершеннолетием.
В 2019 году планируется:
- Детально проанализировать и принять меры к устранению причин и
условий, способствующих совершению воспитанниками центра правонарушений
и самовольных уходов.
- Принять доаолнительные меры по усилению контрольно-пропускного
режима в учреждении.
- В планы работы методических объединений педагогов и воспитателей
чаще включать к рассмотрению вопросы о «Психолого-педагогических проблемах
современных подростков».
- Для результативности профилактической работы с воспитанниками
группы «риска» активизировать деятельность и ресурсы органов детского
самоуправления «Совет воспитанников» и «Совет выпускников» учреждения.

- Расширить спектр услуг дополнительной занятости несовершеннолетних
воспитанников, состоящих на профилактических учетах, учитывая их интересы и
потребности.
- Воспитателям групп жестко структурировать ежедневные индивидуальные
маршруты воспитанников, склонных к правонарушениям, преступлениям,
самовольным уходам.
- Специалистам социально-психологической службы учреждения
разработать и рекомендовать для использования в работе педагогов систему
действенных форм и методов воспитания и воздействия на ребенка с целью
изменения потребительской психологии в отношении к воспитателям,
сотрудникам учреждения, государству и обществу в целом (памятки, буклеты)
11. Жизнеустройство воспитанников

Жизнеустройство воспитанников за 2017-2018
гг.
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Достижение 18 лет

Анализируя количество выбывших детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, хочется отметить положительную динамику в передаче
детей в приемные семьи. По сравнению с 2017 годом эта цифра выросла на 5%.
Связано это с тем, что основная деятельность учреждения направлена на

качественное устройство детей в семьи. Основная масса переданных детей в
приемные семьи это воспитанники возраста от 5 до 12 лет. Замещающие семьи,
куда были переданы дети профессионально обучены, имеют большой опыт в
воспитании как собственных, так и приемных детей.
Остальные показатели по данному показателю остались на прежнем уровне.
Количество выбывших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей достигших совершеннолетия в 2017 и 2018 гг. осталось на прежнем
уровне (по 2%). Все подростки, достигшие 18 лет устроены на дальнейшее
профессиональное обучение, либо продолжили обучение.
12.
Защита прав и законных интересов воспитанников по имущественным и
неимущественным правам.
Согласно Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» дети-сироты и дети, у которых умер один родитель, детиинвалиды получают пенсию по случаю потери кормильца или по инвалидности.
Из обслуженных детей в 2018 году:
• пенсию по случаю потери кормильца получают 35 человек. Из них в
2018 году на лицевой счет 24 воспитанников переведена пенсия по
месту их пребывания. На 3 воспитанников пенсия по СПК назначена
впервые;
• по инвалидности получают 8 человек. Их них в 2018 году на лицевой
счет 4 воспитанников переведена пенсия по месту их пребывания. На
2 воспитанников пенсия по инвалидности назначена впервые.
Трудность в оформлении пенсии связана с ограниченностью выдаваемых
талонов к специалистам. Это создает большую очередность.
Учреждением постоянно проводится
работа по реализации прав
воспитанников на получение алиментов. Из обслуженных детей в 2018 году
имеют право на получение алиментов 75 воспитанников, получают алименты 10.
Это связано с тем, что большинство родителей воспитанников - люди, которые
ведут асоциальный образ жизни; скрываются от судебных приставов. Чтобы
избежать серьезных проблем с законом, некоторые вносят деньги маленькими
суммами. Должники уклоняются от трудоустройства, и их нельзя заставить
работать. Если же работают, то неофициально, скрывая свой реальный доход.
Направляются запросы в Отделы судебных приставов Самарской области
для получения информации: об алиментной задолженности родителей, обязанных
к уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, о мерах по
взысканию алиментов, направляются заявления о розыске и привлечении к
уголовной и административной ответственности родителей. Осуществляется
взаимодействие в процессе возбуждения исполнительного производства;
представление интересов несовершеннолетних при их опросах судебными
приставами. В Отделы судебных приставов было сделано 82 запроса, получено 42
ответа. Налажена взаимосвязь со следующими ОСП: ОСП г. Сызрани, ОСП
Шигонского района, ОСП Борского района, ОСП г. Жигулевска, ОСП
Новокуйбышевска, ОСП Чистопольского района Р.Татарстан. Ответы поступают
с задержкой из ОСП г. Самары, ОСП Похвистнево.
С Отделами судебных приставов проводится сверка по работе с
должниками и составляется акт совместной сверки, в котором отражены
следующие пункты:

размер задолженности по алиментам;
кто является взыскателем;
дата возбуждения исполнительного производства;
лицевой счет ребенка для перечисления алиментов;
стадия исполнительного производства.
Для защиты прав несовершеннолетних на получение алиментов налажено
тесное взаимодействие со следующими учреждениями:
− прокуратурой (предоставление сведений при проверках; получение
консультаций по вопросам взыскания алиментов),
− городскими, районными, мировыми судами (обращение с заявлениями об
изменении порядка и способа исполнения решения суда; о выдаче
дубликата исполнительного листа; участие в судебных заседаниях по
административным и уголовным делам в качестве законного представителя
несовершеннолетнего потерпевшего),
− филиалами ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк» (контроль
счетов воспитанников),
− УВД, ИЦ МВД, ЗАГСы (установление местонахождения родителей, их
розыск),
− ГУФСИН (установление местонахождения родителя) и др.
−
−
−
−
−

Из обслуженных воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей собственниками, сособственниками жилых помещений
являются 19 человек, закреплено/сохранено жилое помещение у 10
воспитанников. Учреждением ведется работа по предупреждению накопления
долга по оплате коммунальных услуг, а также по списанию образовавшейся
задолженности. В Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации,
которые предоставляют услуги в сфере ЖКХ, направляется информация о
нахождении детей на полном государственном обеспечении и запросы о
перерасчете оплаты за коммунальные услуги. Администрация учреждения
получает ответы о произведенном перерасчете.
С целью извлечения доходов от имущества и недопущению появления
задолженности по оплате коммунальных услуг одна квартира, собственником
которой является воспитанник центра, сдается по договору срочного возмездного
пользования жилым помещением. Договор заключен между Наймодателем и
Нанимателем по Согласованию с Управлением семьи, опеки и попечительства
Администрации г.о. Сызрань на условиях ежемесячного перечисления на
расчетный счет воспитанника денежных средств, оплаты коммунальных услуг и
содержания жилого помещения. Администрацией учреждения осуществляется
контроль за своевременной оплатой услуг и перечислением денежных средств на
счет ребенка.
Из общего числа обслуженных воспитанников в 2018 году включены в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда 25 воспитанников. Имеют право на включение в список на
получение жилья 56 воспитанников, которые не достигли 14 летнего возраста.

Всем воспитанникам, имеющим право на получение алиментов, пенсий в
кредитных организациях открываются лицевые счета для зачислений денежных
средств. Так, в ПАО «Сбербанк России» открыто:
− 36 вкладов «Пенсионный плюс Сбербанка России», из них в 2018 году
открыто 19 вкладов с процентной ставкой 3,5%
− 21 вклад «Пополняй» с процентной ставкой от 4% до 5,7%
− 71 вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» со ставкой 0,01%.
В 2018 году в АО «Россельхозбанк» открыт 40 номинальных банковских
счетов, открываемых организациям, на которые возлагается исполнение
обязанностей опекунов или попечителей с процентной ставкой от 0 до 4%.
Ведется контроль за
поступлением денежных средств на счета
воспитанников. В кредитных организациях социальные педагоги получают
выписки из лицевых счетов воспитанников по вкладам. Ежегодно в органы опеки
и попечительства сдаются отчеты опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом.
Специалистами учреждения проводится работа по оформлению документов
несовершеннолетним. Учреждение взаимодействует с ОЗАГС, УПФР, Страховые
медицинские компании, УФМС, Бюро МСЭ, налоговая служба.
В 2018 году были оформлены следующие документы:
− Повторные свидетельства о рождении на 5 воспитанников;
− СНИЛС на 12 воспитанников;
− Справка о рождении на 4 воспитанников;
− Полис ОМС на 7 воспитанников;
− ИНН на 10 воспитанников;
− Свидетельство о смерти родителей - 4;
− Паспорт гражданина РФ получен 6 воспитанникам;
− ИПРА и справка МСЭ получены на 5 воспитанников;
− Свидетельство по месту пребывания на 18 воспитанников.
В 2018 году администрацией ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра»
(коррекционный)» в Сызранский городской суд подано два исковых заявлении о
лишении матерей воспитанников родительских прав. Три заявления о признании
воспитанников лицами, оставшимися без попечения родителей. Это было связано
с необходимостью установления юридического статуса детей и взыскания с
родителей алиментов.
13. На базе органов опеки и попечительства проводятся различного вида
консилиумы: внутриведомственный консилиум специалистов службы семьи,
межведомственный консилиум по координации деятельности учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, совет по жизнеустройству, совет по
опеке, которые направлены на решение проблемных ситуаций в семье, на помощь
в преодолении трудной жизненной ситуации.
В 2018 году состоялось 13 внутриведомственных консилиумов, ежемесячно
проводится межведомственный консилиум, совет по опеке и жизнеустройству. С

целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ежемесячно проводится заседание КДНиЗП.
В целях повышения эффективности работы нашего учреждения, со
специалистами КЦСОН регулярно осуществляются совместные выходы в семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении,
с целью выяснения семейной ситуации и дальнейшего рассмотрения данной
семьи на различного вида консилиумах. В случае возникновения проломных
ситуаций привлекаются специалисты других учреждений города и области.
По итогам консилиумов оформляется протокол, в котором указывается
проблема семьи и выносится решение по данной проблеме. Контроль за
исполнением протокола осуществляют специалисты органов опеки и
попечительства.
Данный вид деятельности (консилиумы, советы, совещания) позволяют
углубленно изучить проблемы семьи/ребенка и находить пути выхода из
сложившейся трудной жизненной ситуации.

