
ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2018 ГОД  

 

1. Основные задачи на 2018 год 

 

В сфере опеки и попечительства: 
УЧАСТИЕ В: 

 Реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области»; 

 Развитии системы социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области на 2014 - 2018 годы»; 

 Внедрении автоматизированной системы учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

автоматизации работы органов опеки и попечительства (АИС «Семья»). 

2. Организационно-аналитическая деятельность  

№ 

п/п 

Наименование Ответственные лица 

и соисполнители 

Сроки 

1.  Формирование сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Акельева Н.Н. 

Черевишникова Е.Е. 

апрель 

2.  Анализ деятельности отдела по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Акельева Н.Н. 

Золотарева С.Ю. 

Егель Д.В. 

ежеквартально 

3.  Анализ деятельности отдела по защите жилищных и имущественных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа. 

Акельева Н.Н. 

Черевишникова Е.Е. 

ежеквартально 

4.  Подготовка информационно-аналитических, справочных и других 

материалов, докладов 

Акельева Н.Н. 

Черевишникова 

в течение года 
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2.1. Мониторинги 

№ п/п Наименование Ответственные 

лица и 

соисполнители 

Сроки 

1.  Состояние работы в муниципалитете по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей  

    Акельева Н.Н. 

Черевишникова Е.Е. 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

Золотарева С.Ю. 

Егель Д.В. 

5.  Предоставление государственных услуг: 

- установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении; 

- назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью; 

 - назначение и выплата единовременной социальной выплаты при 

передаче на воспитание в семью ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей; 

- предоставление гражданам конфиденциальной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

- выдача предварительного разрешения на усыновление (удочерение) 

ребенка, гражданина Российской Федерации, в случае если ребенок или 

его родители (один из них) проживали на территории Липецкой области 

до выезда за пределы территории Российской Федерации. 

Акельева Н.Н. 

Черевишникова 

Золотарева С.Ю. 

Егель Д.В. 

в течение года 

6.  Организация повышения квалификации работников органа опеки и 

попечительства 

Акельева Н.Н. 

Золотарева С.Ю. 

Егель Д.В. 

в течение года 

7.  Организация своевременной работы с  региональным оператором 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Акельева Н.Н.  

 

в течение года 

8.  Освещение работы отдела в средствах массовой информации, подготовка 

анонсов, пресс-релизов, информационных сообщений 

Акельева Н.Н. 

Специалисты отдела 

в течение года 
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2.  Данные о детях-сиротах, о диспансеризации детей-сирот. Золотарева С.Ю. 

Егель Д.В. 

ежеквартально 

3.  Проведение летней детской оздоровительной кампании детей-сирот и детей, 

относящихся к категории оставшихся без попечения родителей 

Акельева Н.Н. Июнь-август 

4.  Соответствие количества детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке данных о детях, количеству детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Акельева Н.Н. 1 раз в год 

2.2. Совещания, семинары, межотраслевое (координационное) взаимодействие 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные 

лица и 

соисполнители 

Сроки 

1.  Участие в совещаниях, советах, семинарах, заседаниях Акельева Н.Н. В течение года 

по графику 

2.  Межведомственный рейд в рамках двухмесячника «Вместе ради детей». Акельева Н.Н. по графику. 

   3. Участие в межведомственном совещании «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа» 

Акельева Н.Н. в течение года 

4. Участие в рейдах в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Специалисты отдела в течение года 

3. План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование Ответственные лица Сроки 

1.  Участие в районном спортивном празднике «За здоровьем в Святки» Черевишникова Е.Е., 

ассоциация приёмных 

родителей района 

17.01.2018 

2.  Тренинг по профилактике выгорания среди приёмных родителей Черевишникова Е.Е. 

ассоциация приёмных 

родителей района 

февраль 
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3.  Проведение районного родительского собрания в рамках областного 

форума «Мы вместе» 

Акельева Н.Н. март 

4.  Участие в двухмесячнике по защите прав и законных интересов детей 

«Вместе ради детей» 

Акельева Н.Н. апрель-май 

5.  Круглый стол на тему: Учебная мотивация» Мячина С.А., педагог-

психолог МБОУ СОШ № 2 

с. Доброе  

Акельева Н.Н. 

апрель 

6.  Музыкальный фестиваль «Добрые сердца» Акельева Н.Н. 

Замещающие родители 

Май-июнь 

7.  Участие в Торжественном приеме опекунов и попечителей, 

посвященном Международному дню защиты детей. 

Акельева Н.Н. 

 

1 июня  

8.   I Слёт замещающих семей Добровского муниципального района Акельева Н.Н. Июнь 2018 года 

9.  Участие в XXI слёте приемных и опекунских семей Липецкой области Акельева Н.Н 

Черевишникова Е.Е. 

июль 

10.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» 

Акельева Н.Н., Приёмная 

семья Лебедевых 

июль-август 

11.  Тренинг «Мне с тобой легко и просто» Черевишникова Е.Е. сентябрь 

12.  Участие отдела в Дне правовой помощи детям России. Акельева Н.Н. ноябрь 

13.  Работа мобильного офиса опеки и попечительства. Акельева Н.Н в течение года 

14.  Участие в реализации социального проекта «Найди меня, мама!» 

(передвижная фотовыставка) 

Акельева Н.Н. в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Основные задачи на 2018 год
	В сфере опеки и попечительства:
	 Реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»;
	 Развитии системы социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
	 Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области на 2014 - 2018 годы»;
	 Внедрении автоматизированной системы учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и автоматизации работы органов опеки и попечительства (АИС «Семья»).
	3. План мероприятий



