
                                                                          Информация отдела 
  по охране прав детства Управления образованием Администрации города Юрги за 1 полугодие 2022 
года 
 

      На 01.01.2022 на учете в отделе состояло 405 несовершеннолетних, по итогам 1 полугодия 
2022 на учете состоит  391  несовершеннолетних, из них: 

Состоит на учете 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022 
в семьях 257            248 
на полном государственном обеспечении в 
учреждениях профобразования 

    5        2                       

в учреждениях для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

143      141                           

      Из 17056 детей, проживающих в городе Юрге в возрасте до 18 лет,  не имеют родителей по 
разным причинам 391 несовершеннолетний, что составляет 2,3% от общего числа детского 
населения города, в прошлом году была такая же пропорция. 
      Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
городе, медленно снижается - это видно по всем показателям.  
      Основной причиной утраты родительского попечения в этом году является социальное 
сиротство при живых родителях (лишение родительских прав, арест, отказ забрать ребенка из гос. 
учреждения). 
 
Причины выявления ребенка 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022 
выявлено всего: 16 13   
смерть родителей 14      3                     
лишение, ограничение в родительских правах   -       4 
взятие под стражу, арест   2   2 
отказ родителей забрать ребенка из 
учреждения 

  -   4, из них 2 ребенка 
возвращены в 
биологические семьи 

 
Устройство выявленных детей 
 
 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022 
Выявлено всего: 16 13                      
в замещающие семьи   8      7                      
в биологические семьи   -   2 
в учреждение интернатного типа    8        4        
 
      Неустроенных детей, по истечении месяца после их выявления, на протяжении нескольких лет 
нет. Специалисты опеки в течение месяца стараются определить устройство ребенка. В случае 
устройства ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специалисты опеки, совместно с сотрудниками МКУ «Центр содействия семейному устройству 
детей «Радуга», не оставляют возможности устроить ребенка в замещающую семью. Для этого 
разыскиваются, прежде всего, родственники, налаживаются прерванные родственные связи, и 
реализовывается право каждого ребенка на воспитание в семье. В этом полугодии в интернатное 
учреждение направлено в 2 раза меньше детей, чем в аналогичный период прошлого года. 
Считаем хорошим показателем также и то, что после профилактической работы с родителями, 
оказавшимися забрать детей из гос.учреждения, 2 родителя изменили свое решение и забрали 
детей домой. 
      Если основной причиной помещения детей в учреждение в прошлом году было выявление 
большого количества детей (6) из одной семьи, то в этом году возраст детей, дети старше 14 лет, 



хотя для 2 ребят уже найдены семьи, готовые принять их. В настоящее время ведется сбор 
документов, мы надеемся, что дети приобретут новые замещающие семьи.  
 
Всего устроено детей 

 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022 
Устроено  всего: 15 36 
в приемную семью  5 23 
опека (попечительство)   8        7 
возвращены в биологическую семью, в связи с 
восстановлением в родительских правах  

 2   1                        

возвращены в биологические семьи  после 
утраты статуса «оставшийся без попечения 
родителей»  

 -   3+2 из выявленных 

       
      По прежнему, одним из путей решения проблемы по устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей - является работа со средствами массовой информации. Данные о детях, 
подлежащих устройству в семью, размещаются на сайтах Управления образованием 
Администрации города, в телевизионных информационных передачах СМИ. Традиционной 
является акция «Теплый дом». С целью стимулирования передачи детей на воспитание в семьи 
граждан и укрепления института замещающей семьи Центром при поддержке специалистов опеки 
организуются мероприятия, проводятся  праздники для замещающих семей. 

      Численность детей, устроенных в семьи граждан выросла более чем в 2 раза, благодаря 
сплоченной работе специалистов органов опеки и сотрудников Центра. 

      По-прежнему, действуют меры социальной поддержки гражданам, принявшим ребенка в свою 
семью: 
-  бесплатная выдача лекарств для детей в возрасте до шести лет;  
- бесплатное посещение детского сада для детей, воспитывающихся в приемных и опекаемых 
семьях; 
 - снижение на 30 % оплаты коммунальных услуг на подопечных детей; 
 - предоставление бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях детям, 
воспитывающимся в замещающих семьях; 
- предоставление бесплатного обучения в учреждениях дополнительного образования (по выбору):  
- детская музыкальная или художественная школы.    
      Кроме того увеличился размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством): 
он составляет 8778/6038,64 (возраст ребенка от рождения до 10 лет), 8778/7104,28 рублей в месяц 
(возраст ребенка от 10 лет до совершеннолетия), если ребенок-инвалид пособие увеличено до 
11704/8288,33 рублей независимо от возраста ребенка.  
       Совершеннолетним, обучающимся в образовательных учреждениях, выплачивается 
ежемесячное социальное пособие на содержание в размере 4000 рублей, пособие выплачивается 
до 20 лет при условии обучения в общеобразовательном учреждении.    
      Вознаграждение опекуну на возмездной основе устанавливается в размере 4313, 92/4148 
рублей в месяц с учетом районного коэффициента за воспитание каждого ребенка, взятого на 
воспитание в семью по договору о приемной семье.  
       Размер вознаграждения увеличивается на 650 рублей с учетом районного коэффициента за 
воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста 3–х лет, за  каждого ребенка-инвалида, либо 
с ограниченными возможностями здоровья. 
      Выплачивается единовременное социальное пособие приемному родителю в размере 20 тысяч 
рублей за каждого принятого в семью  ребенка, по истечении трех месяцев при условии успешной 
адаптации и добросовестного исполнения приемным родителем, возложенных на него 
обязанностей. 



      Для приемных матерей (пенсионерам), взявшим на воспитание пять и более детей-сирот, 
остались те же льготы: 
- снижение на 50 % размера оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги, топливо, 
стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования 
(кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования пригородного и 
междугородного сообщения в пределах Кемеровской области; 
- бесплатное зубопротезирование (при достижении пенсионного возраста); 
- ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование услугами связи для целей 
кабельного и  (или) эфирного телевизионного вещания; 
- ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей за городской телефон; 
- ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за услуги проводного радиовещания. 
      Единовременное пособие гражданам усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в размере 50 000 рублей на каждого усыновленного 
(удочеренного) ребенка. Данная выплата производится  из средств областного бюджета.  В 2021 
данная выплата предоставлялась один раз, в связи с изменением статуса (усыновлен ребенок, 
ранее воспитывающийся в приемной семье).   В 2022 году таких граждан нет.   
       Всем гражданам, принявшим в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачивается единовременное пособие. Данная услуга предоставляется гражданам 
через учреждение ПФ  
      Профилактическая работа отдела по охране прав детства включает в себя выявление, 
индивидуальный учет и организацию мероприятий по предупреждению социального сиротства, 
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми в семьях, находящихся в социально 
опасном положении. 
      В 2022 году использовали в работе  уже апробированный превентивный подход, суть которого 
заключается в раннем реагировании на проблемы семьи для предотвращения семейного 
неблагополучия. Данный подход дает качественный результат. и как результат количество 
социальных сирот не растет. Всем семьям оказывается консультативная помощь по различным 
вопросам, в том числе касающимся повышения родительской компетенции в вопросах воспитания 
детей, детско-родительских взаимоотношений, защиты законных прав и интересов, получения 
льгот, пособий, устройства детей в учреждения. 
      И как результат снижение численности семей, состоящих на учете по причине ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей, семей группы риска. 
                    
 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022 
семей, состоящих на учете   65 44                         
число детей, воспитывающихся в семьях 132 94 
многодетных семей    18      12                       
число детей в многодетных семьях   69 49                            
Поставлено на учет- 22/37 семьи, в них- 43/68 ребенка. 
Снято с учета 51/42 семья, в них детей- 118/79, из них: 
- 3/12 семьи (6/24 детей) в связи со сменой местожительства; 
- 1/1 семья (4/1 детей) в связи с лишением родителей родительских прав;  
- 44/28 семьи  (100/49 детей) в связи с положительной динамикой; 
- 3/0 семьи (7/0 детей) не оказывают отрицательного влияния на детей. 
      Однако не всегда профилактическая работа дает положительный результат и как следствие, 
подача искового заявления о лишении или об ограничении в родительских правах. 

 1 полугодие 2021 1 полугодие 2022 
число родителей, лишенных родительских 
прав 

1 1 

число детей, оставшихся без попечения 1   4 



родителей в связи с лишением 
родительских прав 
число родителей, ограниченных в 
родительских правах 

 -    - 

число детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с ограничением в 
родительских правах 

 - - 

      
      С исковыми заявлениями о лишении или ограничении родительских прав специалисты отдела 
по вопросам отдела по охране прав детства обращаются только в исключительных случаях, 
пытаясь сохранить, насколько это возможно, биологическую семью. В 2022 произошел рост детей 
оставшихся без попечения родителей, в результате лишения матери в родительских правах. С 
данной гражданкой велась большая профилактическая работы (предупреждали через суд изменить 
отношение к воспитанию и содержанию детей, образ жизни), оказывалась поддержка (дети 
помещались в госучреждение на полное государственное обеспечение), учитывая трудное 
материальное положение семьи.  Однако, результата положительного не последовало. 
      В отделе по охране прав детства Управления образованием Администрации города Юрги 
ведется целенаправленная работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, по реализации 
государственной политики в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
решению вопросов их социальной поддержки, развитию семейных форм устройства детей данной 
категории.  
 
 

 
Заведующий отделом 
по охране прав детства                                                                                                     Е.А. Тарабыкина      
      

 


