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Отдел опеки и попечительства Жуковского района является
структурным подразделением отдела образования Жуковского района. По
штатному расписанию в отделе опеки и попечительства состоит 6 штатных
единиц (начальник отдела опеки и попечительства, 2 главных специалиста, 3
ведущих специалиста). В настоящий момент в отделе работает 5
специалистов. Один ведущий специалист находится в отпуске по уходу за
ребенком.
Основной функцией отдела опеки и попечительства является
устройство детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также контроль за соблюдением прав подопечных детей в замещающих
семьях.
За 2016 год выявлено 17 детей, оставшихся без попечения родителей,
из них 1 является сиротой (один или оба родителя умерли), в отношении
остальных детей один или оба родители лишены (ограничены) родительских
прав. Устроено в семьи граждан 15 детей из выявленных в районе.
За 2016 год имелось 2 отказа от детей приемными родителями, 1
ребенок сам отказался воспитываться в приемной семье. 2 ребенка устроены
в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
1 устроен под надзор в учреждение профессионального образования.
Принято на учет из других регионов РФ 6 детей, из других районов
нашей области 5 детей.
В настоящий момент в Жуковском районе проживает 176 подопечных
детей, из них 97 детей в приемных семьях. Всего в районе 32 приемных
семей, 72 опекунских семей.
Самые большие приемные семьи района – Шмидова Любовь Павловна
и Шмидов Сергей Павлович, воспитывают 11 приемных детей, 1 из которых
инвалид; Денисова Татьяна Борисовна и Денисов Олег Александрович
воспитывают 10 детей; Царук Марина Зигмундовна воспитывает 8 детей, 1 из
которых инвалид; Старостенко Ирина Михайловна и Слезкин Станислав
Игоревич воспитывают 6 детей; Ермолаева Лидия Владимировна
воспитывает 6 детей, 1 их которых инвалид.
Согласно Постановления Правительства РФ специалисты отдела опеки
и попечительства проводят проверки условий проживания подопечных
детей: в первый год после устройства – 5 раз в год, в последующие года – 2

раза в год. Таким образом, за 2016 год проведено проверок условий
проживания подопечных детей – 448.
Плановые проверки условий проживания подопечных, проводимые с
18.04.2016г. по 31.05.2016г., а также в период с 19.09.2016г. по 01.11.2016г.
проводились совместно с инспекторами ПДН ОМВД по Жуковскому району,
участие в проверках принимали члены КДН и ЗП.
Все сложные вопросы, связанные с воспитание приемных детей
выносятся на обсуждение в комиссию по делам несовершеннолетних. Создан
в 2015 году Опекунский Совет, где рассматриваются спорные вопросы,
связанные с передачей детей в семьи граждан, а также освобождения
опекунов от обязанностей по воспитанию детей.
Одной из функций отдела опеки и попечительства Жуковского района
является работа с неблагополучными семьями района, в настоящий момент
на учете в отделе состоит 51 семья, в них воспитывается 80 детей. С данными
семьями проводится работа по восстановлению семейных отношений,
укреплению семьи в целом, для этого эти семьи посещаются по месту
жительства, с родителями и детьми проводятся беседы. Если данная работа
не приносит результатов, то отдел опеки и попечительства направляет
документы в суд на лишение либо ограничение родителей в родительских
правах. В 2016 году таких исков подано – 12, из них удовлетворено – 9, три
иска находится на рассмотрении в Жуковском районном суде.
Специалисты отдела опеки и попечительства принимают участие в
спорах по определению места жительства детей, порядка общения с детьми.
Подготовлено заключений в суды по защите прав детей – 41.
Помещено в социально реабилитационные центры – 17 детей, их них
по акту выявления безнадзорного - 11 детей.
Выдано разрешений на работу несовершеннолетним в свободное от
учебы время – 76.
Согласно Российского законодательства дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилья
ставятся на очередь на получения жилого помещения специализированного
фонда в субъекте РФ. Специалисты отдела опеки и попечительства
Жуковского района следят за соблюдением вышеуказанного права
подопечных детей, так в 2016 году оказана помощь в направлении
документов в Министерство труда и социальной защиты Калужской области
на постановку на очередь детей, оставшихся без попечения родителей – 19
детям, достигшим 14 лет.
Выдано разрешений на оформление сделок с недвижимым
имуществом, собственниками которого являются несовершеннолетние дети,
проживающие в Жуковском районе – 79.
За 2016 год организованы экскурсионные поездки для подопечных
детей на производство полимерных пленок (12 детей), на фабрику «Фруже»
(25 детей); Обнинский хлебозавод (17 детей); Театр Советской Армии
г.Москва (40 ребенок); в Калужский ТЮЗ (30 детей).

Запланирована поездка на Новогоднюю елку в Обнинский ДК ФЭИ для
45 ребенка, совместно с отделом социальной защиты населения Жуковского
района организуется поездка в Калужский драматический театр на
новогоднее представление для подопечных детей. Все подопечные дети
получат новогодние подарки из средств муниципального бюджета.
Проведен круглый стол для подопечных детей совместно с
представителем прокуратуры и начальника ПДН ОМВД по Жуковскому
району.
Для опекунов и приемных родителей проведен ы два собрания с
привлечением сотрудников ПДН ОМВД по Жуковскому району и
психологов ГБУ КО Обнинский ЦСПСД «Милосердие», проведено
тестирование опекунов с целью выявления склонности к жестокому
обращению с детьми.

Начальник отдела опеки и попечительства

А.Г.Гуляева

