
 

 

 

Анализ работы  

отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

муниципального учреждения Управление образования администрации  

муниципального образования   «Новомалыклинский район»  

за  4 квартала   2018  года. 

  

На 01.01.2019 года на учѐте в отделе по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних муниципального учреждения Управление 

образования администрации МО «Новомалыклинский район»  

состоит 112 несовершеннолетних,   из них: 

- 93 несовершеннолетних   имеют статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  из них: 

- 17  несовершеннолетних,  переданы  под  опеку/попечительство;         

- 76 детей воспитывается в  46 приѐмных семьях. 

 Из них  - 21  детей   являются  круглыми сиротами, т.е.   

72 несовершеннолетних, оставшиеся без попечения родителей; 

- 19  детей оформлены под опеку по заявлениям родителей.   

         Из общего числа подопечных 2-е состоят на учете в ПДН, с декабря 2017 

года (Казаченко Майор),  протокол по 5.35 КоАП РФ (Столяров Д.) 
     Выявление детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 
За 12 месяцев выявлено  3 несовершеннолетних, поставлены  на 

первичный учѐт детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.   

  

                 Принято несовершеннолетних на учѐт 
(преобразования  форм жизнеустройства ). 

 За  отчѐтный период преобразований из опеки в приемную семью не  

произведены.    

В отношении 2 несовершеннолетних  произведено усыновление.   

        Принято  несовершеннолетних  из  других  МО – 7 
несовершеннолетних. 
   

 Снятие  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

За отчѐтный период  снятых детей с учѐта в связи с совершеннолетием – 

11  подопечных 

-  в связи с переездом – 3;   

- в связи с освобождением/отстранением опекуна – 1.); 

-  в связи  с возвращением в кровную семью, матери – 0; 

- снято подопечных, переданных по заявлению родителей – 5.   

Информация по лишению и ограничению родительских прав.    
Годы Количество родителей Количество родителей 



лишенных родительских 

прав \ в отношении детей  

ограниченных в родительских 

правах \ в отношении детей 

2018 2 3 

  

   Специалисты  отдела   так же принимали участие в: 

 -  4 –х  судебных процессах по усыновлению (2 из них внутрисемейные); 

 - 6-ти судебных процессах по  заявлениям граждан о лишении 

родительских прав  граждан; 

-  2 - х  судебных процессах по воспитанию и определению порядка 

общения  и/или определение места проживания ребѐнка; 

-   2 процесса по установлению отцовства; 

-   1  процесс по восстановлению в родительских правах; 

-   2 алиментные обязательства; 

 - 2  судебных процесса в интересах граждан из числа детей-сирот. 

 Так же оказывалась помощь приѐмным родителям по взысканию 

алиментов, либо смене взыскателя, документы приобщены в личных делах 

подопечных. 

Работа с замещающими семьями и в сфере защиты прав  

несовершеннолетних подопечных граждан. 
    В 2018 учебном году,  7  подопечных закончили 9 классов, и поступили 

в техникумы и колледжи.    

Так же  9 подопечных являются студентами 2-го курса.   

 С сентября 2018 года вновь поступившим студентам прекращены 

выплаты на обеспечение проезда, направлены письма в учебные заведения,                 

для назначения соответствующих выплат.  

Кризисных замещающих семей в районе нет. На  медико-психолого-

педагогическом сопровождении психологов службы примирения  в детском 

доме «Планета» города Димитровград,  состояла 1 семья. Летняя 

оздоровительная компания прошла в соответствии с планами. 

 

 Защита имущественных  (и жилищных)  прав. 
Из общего числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях района,  

30 подопечных  имеют закрепленное жилое помещение. 

Из них  17    имеют   закреплѐнное  жилое помещение (всего 13 жилых 

помещений, из них в собственности 9),  которые находятся на территории 

Новомалыклинского района.  Данные объекты дважды в год обследуются, 

составляются акты сохранности, которые прикладываются в личные дела 

подопечных.   

13 подопечных имеют жильѐ за пределами района, общее количество 

объектов  -     12 жилых помещений, находятся в долевой собственности.  

Долги по всем жилым помещениям, закреплѐнных на территории района 

ликвидированы.  

В настоящее время на регистрационном учѐте состоит  102 человек 

(детей-сирот, детей оставшихся  без попечения родителей ( с рождения), а 

также лиц из их числа),   нуждающихся в обеспечении жилым помещением, из 

них:  



-  в возрасте от 14 лет и старше  -  60  человек.   

Из данного числа граждан оказана помощь в формировании пакета 

документов  58-ми  гражданам,  из них  58  человек   включены в список. 

Из данного количества (58) областного списка исключены 3 человека.  

  

Включены  11 человек  в список на получение квартир в 2018 года,  по адресу:                                         

с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д. 30. Из них 11 человек получили квартиры. 

 

Из данного числа граждан  (из 48 фактически состоящих)  
31   человек,  намерен  быть обеспечен  жилым   помещением  на 

территории МО «Новомалыклинский район».  
  
 Информация  о работе отдела, и о всех формах устройства детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же мероприятиях 

проводимых с замещающими семьями на территории района, опубликована и 

на сайте МО «Новомалыклинский район» Ульяновской области. 
   


