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ПPЕДсEДATEЛЬCTBOBAЛ:
Пpeдседaтель Кoмиссии пo pe€rлизaции
Укaзa Пpeзидентa PФ oт 28.12.2012г. Nsl688 ''o нeкoтopьIxМepaх пo peaJlИЗaЦИLт
гoсyдapсTBelrнoйпoлитики в сфepe зaщиTьIдeтей-сиpoт и дeтeЙ,oстaвrrrиxсябез
пoпечeния poдителeй'', зaМeститель глaвЬI aдMиIlИcтpaЦLтI4
Липецкoй oблaсти
Ю.H'Тapaн.

IIPисУTсTBOBAЛИ:

- Упoлнoмoчeнньlй пo пpaBaМpeбeнкa в Липeцкoй oблaсти Л.B.Кypaкoвa;
- нaчaJIьIlик yпpaBлeция oбpaзoвaния и нayки Липецкoй oблaсти
С'H.Кoсapев;
- глaBa aдМинистpaции .{oлгopyкoвскoгo Мyницип€rльнoгo paйoнa
К.A.Мopгaнев;
- членьIКoмиссии пo pеaлизaДииУкaзa Пpeзидeнтa Poооийскoй ФeДеpaции
oт 28.12.2012 гoдa J\!1688 <<oнекoтopьlх меpax ттopeЕrлизaциигoсy,Цapcтвeннoй
пoлитики в сфеpе зaщитЬI детeй-сиpoт и ДeтeЙ' oотaвпIихся без пoпeчения
poдителeй>в Липeцкoй oблaсти>;
- pyкoBo.цители и специ.IJIисTьI мyницип.rлЬньIx opгaнoв oпеки И
пoпeчитeльcтвa;
- pyкoвoдитeли' зaМестителиpyкoBoдителeйopгaнизaЦиЙ Длядeтeй-сиpoт и
дeтей, oстaвrшиxсябез пoпечетlияpoдителей;
- pyкoBoдители МyниципilЛЬньIx Клyбoв зaМещaющиx poдителей,
пpедотaBителиoбщественнЬжopгalrизaцийи coЦиыtыlo opиентиpoвaнньIxHКo;
- пpедстaBитeлипpoкypaтypьr,сyдoв, К,{H,
- cпeци.lлистьI Cлyжбьt сoпpoвoждrния зaМещaющих cемей и TITкoльr
пpиеМньIхpoдитeлeй.

B xoде зaсeдaния бьIли paссмoтpeнЬI BoпpoсЬI дeятельнoсти opгaIIoB oпеки
и пoпeчитеJlьствa в кoнтексте сoци€ t Jlьt{o-экoнoМическoгo paзвитиЯ И peaJILIзaЦ|4vI
cтpaтeгичеcкиx зaдaч.

Pеrпили:
1.BьIстyпления:

- Mopгaveвa К.A., глaвьl a.цMиIIистpaции
.{oлгopyкoвскoгo Мyницип€шьнoгo
paйoнa <Myниципaльн€ш Мoдeль пpoфилaктики семeйнoгo нeблaгoпoлг{ия:
клтoчeBьIефaктopьI и кoМпoнеIlTьI эффективнoсти>;
- Гoлoвлeвoй И.B., зaмeстителя нaчaJlЬникa yпpaвл eЕIИя - нaчaльЕикa
oTдeлa oпeки и пoпrчиTельствa yпpaвления oбpaзoвaНИЯ уt нayки Липецкoй
oблaсти <<,{eятельнoстьopгal{oB oпeки и пoпечителЬствa в кoнтeкстe сoциaльIloэкoнoМическoгo paзвития И peaЛИзaЦI4ИсTpaтегичeскиx 3aДaч);
- Сдoбникoвoй
C'Е.' нaчaJIьItикa oтдeлa oпеки и пoпeчиTeлЬствa
aдМинистpaции Лебедянскoгo МyниципaJlьнoгo paйoнa <<ИспoлнениепepедilннЬrx

пoлнoмoчий пo oпеке и пoпeЧиTeлЬсTвyв Лебeдянскoм paйoнe: oбъeктивньIe
пpooлеМЬIи тoчки poстa);
- Пеrпкoвoй Э.Е., нaчaльникa кoМитeтa oпеки и пoпечительсTвaг. Ельцa
взaимoдействие в BolIpoсax зaщитьI пpaв детeй-сиpoт и
<<Meжве.цoмcTBeЕнoе
дeтей, oстaвrпихся без пoпeчeния poдитeлей, и пepспeкTиBЬIсoTpyдЕичествa с

Co HКo>:

- Чеpкaсoвoй H.A. диpектopa oКУ <Елeцкий .цетский дoм-интepнaт дJUt
yМстBeнIto-oтстaлЬIxдетeй> <<Coциaльнaя
и oбpaзoвaтеJlьIluшинкJIIoзия детейиHBaJIиДOBи ДеTей с oBЗ: ПpoфиЛaкTикa сoциaЛЬнoГo сиpoTсTBa))

пpиtшть к сBедeнию.
Мep,
кoмплекс
2. Утвep.Цить межведoмствeнньtй
дoпoлнительньIx
нaпpaвленньIх нa сoвеpIIJеt{стBoBaниepaбoтьI opгaнизaций и opгaнoB cиотеМьl
пpoфилaктики ga 20 |8.2022 гoдьI.
З. Пpинять yЧaсTие B кoнкypсr кoМПЛrксoB IuIеpсyбъекToB Poссийскoй

Фeдеpaции пo p€ t зBитиЮ систeМЬI пo.цгoтoвки к сaМoсToятeльнoйжизни
вoспитaнникoB opгaнизaций для дeтeй-cиpoти дeтей, oотaвrшиxсябез пoпечeния
poдителей, пoстинтepнaтнoгo сoпpoBo)l(ДенияИ aДaпTaЦИИBьIпyскникoв этиx
opгaнизaций, пpoвoдиМoМ Фoндoм пoддep}ки дeтей, нaхoдящиxся в щyлнoй
жизненнoй cИ.rУaЦvт|t,
Пopyнeнo:
1. Упpaвлениro oбpaзoвaниЯ И НaуКИЛипeцкoй oблaсти (C.H.Кoсapев):
1.l. B сpoк дo 20.04.20l8 г. пoдaтЬз€ U IBкyoт Липецкoй oблaстинa }п{aстиe
в кoнкypое кoМплeксoв мep сyбъектoв Poссийокoй Федepaции пo p.lзBитию
cистeмьI пo.цгoToвкик сaМoоToяTeльнoйжизни вoспиTaнникoв opгaнизaцvтilNlя
дeтей-сиpoт и дeтeiт' oсTaвшихся без пoпечeния poдителeй, пoотинтepнaтнoгo
сoпpoвoх(денI4ЯИ aДarПaции вЬIпyскникoв этих opгaнизaций, пpoBoдиMoM
Фoндoм пoд,цеp)ккидетей, нaхoдящиxся B тpyднoй >кизнeннoйcуITуaЦИvт
1.2' B сpoк дo 01.09.20l8 г. пpoaнaлизиpoBaтЬ эффeктивнocть
испoльзoвaния бтoджетньIх сpeдстB пpи opгaнизaции летнeгo oтдьЦa B
зaгopo.цнЬшлaгеpяx для пoдoпечньtx дeтeй и пpе.цстaBитЬпpедлo)кeния пo
кoМпенсaции зaTpaт нa opгaнизaциIo вoощебoвaннoгo летнегo oтдьгxa
пoдoпечньrxдeтей.
1.3.B сpoк дo 01.09.2018г. пoдгoтoBиTьпpедлo)кенияпo взaиМoдействиro

ldeнтpoв IIoMoщи деTяМ, }п{peх(дeнийпpoфeссиoнaЛЬнoгooбpaзoвaния, opг{rнoв
oпеки и пoпечитeлЬотBaпpи пo.цгoToвкeдeтeй-сиpoтк сЕlМoстoятeльнoйжизни.
l.4. B сpoк дo 01.05.2018 г' пoдгoтoBить пиоЬМa в Mинистepствo
oбpaзoвaнияИ НaУК'l PФ oб ypeгyлItpoвaниинa федеpaльнoМypoвt{еBollpocoв пo
пepиoдичнoсTи oбyveния пpиeI\4I{Ьшpoдителeй и oпpeдeлeния кpитepиеB'
оooтBeтствyloщиxyгpoзе )l<уIзHv||I
здopoвьяpeбенкa (ст.77 СК PФ).
1.5. B сpoк .цo 0I .07.2018 Г. ПpoBесTи aнaЛиЗ yсЛoBий paбoтьI
МyнициIтaJ'IьнЬIxopгaнoв oпrки и пoпечительотвa' иx техничeскyю oснaщeнЦocтЬ.

l.6. B сpoк дo 0l.05.2018 г. paзpaбoтaтьи yтвepдить кoнкypснyю
и пpoвестив 20i8 гo.цyкoнкypс <ЛyvrпийспециzrлисT
пo oxpaце
дoкyМентaциIo
.IIeTствa)).

|.7 'Нa пoстoяннoйoсIloBев 20l8 гoдy oсyщестBляTь:
- aкцитo<Пpaвoвoйчетвеpг))'
- взaимoдeйстBие с сo Hкo пo oкaзaнию оoци€lльнo знaчиМьIx yсJIyг
нaселению в сфеpe oпеки и пoпечитeльсTвaи дoсTyпy к бю,цжeтньIмсpeдотB€lм в
сooтвeтствии с пoкaзaтеляМи,yTвеpжденнЬIМипpиopитетIlьIМпpoeкToМ<.{ocryп
Co Hкo к бroджeтньIмсpeдотвaМв сфepe oбpaзoвaния>>.
2. Упpaвлeниro oбpaзoвatИЯ уI НaуКуIЛипeцкoй oблaсти (C.H.Кoсapeв)
сoBМeопlo с МyниципaльньIМиopгaнaМиoпеки и IToпeчительствa:
2.|. B сpoк .цo 01.06.2018 г. пpoaн€ r лизиpoвaть пpичицy вoзвpaтoв
пoдoпечнЬIx .цeтей и пpeдсTaвиTь тIpeдлoжения пo пpиl{ятиIo Мep B чaсти
vМeнЬшeнияЧислa BoзBDaToB.
2,2. oсyшесTBЛяTЬ ПoBЬIШIениr эффектиBнoсTи И кaЧесTBa paбoTЬI B сфеpе

oпеки и пoпечиTельсTBaчеpез:
- pе€UIизaциюУкaзoв Пpeзидeнтa PФ oт 28'12.2012 г. Ns 1688 ''o ЕекoтoPьIx
гoсyдapствеЕнoй пoлитики в сфepe зaщитьI дeтeй-сиpoт и
Мep€rx пo peaJII4зaЦИL|
детей, oотaвшиxся без пoпeчel{ияpoдитeлeй'' lц oт 29 мaя 2017 гoдa Ns 240'oб
oбъявлeниив Poссийскoй Федеpaции [ecятилeтия дeтствa'';
- peaлизaцию ГIлaнa меpoпpиятиЙ (<'ЦopoжнoйкapтьI>) <<oбecпечeниe
семeйнoгo yстpoйствa детeй-сиpoти дeтe|т,oоTaвIциxсябез пoпечeния poдитeлeй,
в Липецкoйoблaстинa20|4 - 2018 гoдьp>;
- peurлизaцию меpoпpиятий <дopoжнoй кapтЬI) пo пpиBeдeнию
дeятeльнoсти opгaнизaций .цлядетей-сиpoт и дeтей, oстaBIIIиxсябез пoпeчeния
poдителeй,B сooTBeTствиес тpебoвaниями ПoстaнoBлeния Пpaвительствa PФ oт
24'05.20|4г. Jф481;
- peaлизaциIo Мe}кBeдoМстBеIlнoгo
кoМплeксa'цoпoлнитeJIьньIx М€ P '
нaпpaBлеItнЬIхнa сoBершeнстBoBaIIиеpaбoтьr opгaнoв oпеки и пoпеЧитeJlьствa
Липецкoй oблacти нa 20|8-2022 roдъl;
- pе.rлизaцик)пpoектa <Ликвидaция oчepеднoсTи пo oбеспeчеrrиroдетей.
cиpoт, детей, oстaBIIIиxсябез пoпечения poдитeлей, лиц из vIx чИcЛa )килЬIМи
пoМeщенияМиспeци.lJlизиpoвaннoгoхtилищнoгo фoндa>;
- oсyщeсTBлеIlие кaчестBeнI{oгo кoнтpoля Зa нaxo)к,цеIlиeм дeтeй в
зaМelц€ l юIдих

сeМьях.

2.З, oсyщеcTBЛяTЬ ПoBЬIIПениеПpoфессиoнaЛЬHoГoМacTеpсTBaсoTpy.цникoB
ЧеprЗ:
opГaнoB oПеки и ПoПrЧиTеЛЬсTBa
. oбеспеЧение сooTBеTQTBИЯ ПpoфессиoнaЛЬнoMy сTa}IДapTy кСпеци aЛИcT

opгaнa oпeки и пoпeчителЬствa в oтнoIIIении несoBepшеннoлетt{иx) нe Мeнеe чеM

90Yoк2019 roду;
. opгaнизaциIo пoстoяннo действytoщиx сeМинapoBпo oбменy oпытoм (нe
менee3-x в гoд);
- oбyvение, пoBьI[Irниr квaлификaции(не мeнee 30Yo oт всеx опециaлистoB
opгaнoB oпeки и пoпeчителЬствaв гoд);
- пpoxo)кденИe cfieЦИaJIllотaМиopгaнoB oпеки пoдгoтoвки в <<lЦкoле
пpиеМнЬIxpoдитeлeй>(100% лo 202О roдa)'
3. Упpaвлeниro oбpaзoвaНуIЯИ :нaуКИЛипецкoй oблaсти (C.H.Кoсapeв)
сoBМeстнo c aдМинистpaцией Лебeдянокoгo Мyницип€rлЬнoгo paйoнa B cpoк дo
01.06.2018 г. пpедотaBить пpeдлo)кенияпo испoлЬзoBaниIoзДaНИЯбьIвrпeгo
ЛeбедянскoгoтеxникyМa для BpеМеннoгop€rзМещeниядeтей-оиpoт.
4. Г(o)Бy l-{eнтp<CемьЯ))сoвМестЕoс МyниципzUIьньIМи
opгaнaМиoпeки и
пoпечительствa:
4.|. oсyЩествлять кollTpoль кaчествa paбoтьr <<TIlкoльrцpиeМЕьIx
poдитeлей>, пpoвo.цить психoлoгиЧескoе oбсле.цoвaние всex кaltдидaтoв в
yсЬII{oBитrли,oпeкyнЬI'пoпечителии их б лижaйlлиx poдсTBeI{никoB.
4'2.IIpинять МepЬIк yBеличениIooхBaтaзaМещaющиx семeй (не мegee 600/o
к 2О|9 гoдy) yслyгaМи пo психoлoгo-пeдaгoгическoNry coпpoBoждeЕиIo,
oсyщестBить paзpaбoткy пpoгpaММЬIпpoфилaктики oткaзoв oт пpиeмньrx дeтей
для зaмещaющиx poдиTелей, имеroщиx нa BoспитaHИIIcv|poT пo.цpoсткoвoгo
Boзpaстa(нe менeeoднoй).
5. PyкoвoдитeлЯМ opгaнизaЦиil' Для дeтeй-сиpoт u Дeтeil, oотaвrциxся без
пoпечeнияpoдителей,Г(o)БУ I-{ентp<CемьЯ>:
5.1. oоyЩeотвлятЬ paзвитиe систeМЬI сoциальнoй aДaflтaЦLтИ '|
сoпpoBoждения BьIпyскIlикoBopгaнизaЦиiт'Для дeтeй-оиpoт и детей, oстaвшиxся
бeз пoпечения poдитeлей чеpез pе€UIизaцию paзличrtЬштlpoектoв (<<Haотaвники:
це pядoМ' a вмeсте!>>,''Coциaльньrй клaстеp - эффeктивньlй MexaнизМ
сoциaлизaциисиpoт стapшегo вoзpaстa'.и дp.).
5.2. oоyщестBляTЬ взaиМoдейcтвиe о Co НКo пo oк€BaниIо сoци€lпьнo
знaчимЬIx yслyг нaсeлению в сфеpe oпеки и пoпeчитeлЬстBa и ,цoстyпy к
бroджетньrмсpедcтвaМ,сoтpyдничeствoс oбществeнньIМиинститyтaМи.
5.3. B сpoк .цo 01.09.2018 г' paзpaбoтaть пpoгpaММy пo пpoвeдeншo
пpoфopиентaциoннoй

paбoтьI

с

}пlеToМ

MoтиBaции

И

у|НДI,IBиIДу
€ l JтьнЬш

пoтpебнoстей детeй-оиpoт и детей, oстaBIIIиxоябез пoпечения poдитeлей.
5.4. Пpoдoлжить paбoтy в yчpе)кдеI{иJIх пo сoциaлЙзaЦvтvтдeтей-сиpoт и
детeй, oстaвrшиxоя без ттoтIeЧенияpoдитeлей, чеpeз пpoве.цениe oбy.leния |4 ctaчИ
<<СoциaльнoгoЕГЭ> с целью вьlяBления ypoBl{я yмeний и нaвЬIкoB' щeбyroщиxся
для сaмoстoятелЬнoгo пpox(иBaния.
6. Pекoмен.цoвaтЬ pyкoBoдиTеляМ MyIlиципaльньIx opгaIIoB oпеки |1
пoпeчиTeлЬотBa:
6.|. AктивиЗиpoBaTЬ paбoтy Пo BoзBpaщrни}o детей, oсTaBIIIИ.xcЯбез

пoпeчeния poдитeлeй, B кpoBнyк) сeМьIo' B т.Ч. пyтеМ aктивизaции paбoтьI с
poдитeлями пo вoсстaI{oBлениIoв poдитeлЬскиx пpaвax (в oтнorшениине мeнee
5Yo poдитeлeй, лишeнньrx, либo oгpaничeннЬIxв poдительcкиx пpaвax .цoлжнa
бьIть пpoBeдeнa сooтвеTстByloщaя paбoтa и пoдaньI ИcКИ в сyд o
Boсстaнoвлeн
ииl cнятииoгpaничения).

6.2. oсyшесTBЛЯТЬ pеГyЛяpньlй МoFIиToринГ (не Менее 1 pазa в го.Ц)
сoХpaнНoсти иМyrl.lес.гBaПo/loПеЧ.HьIХ/tетей с цеЛЬЮ oрГaн.иЗaЦиИ рaбоr.ьI Пo еГo
исПoЛЬЗoвa}It{}oс ЦеЛЬЮ ПриyМ}roжrния kIЛИ ПoЛyЧеНplЯ прибьtли B иHTrресaх
aJIиIvIеHl.oB.
llеT'ей-сиpоT,t]o B:}ЬIсКaн'иК)
дtе't'ей,Пo сoХрaнен-И}o}кl,{jlЬЯ
6.3. УвеличиTЬ ДoсTyIl}IoсTЬ yсЛyГ' oкaзЬIBaеMЬIх opГaнaМи oПеки }t
Ч.ерeз:
ПОПеЧи.I.еJIЬс]'Ba'
Nrе)кBе.цoМсTBеI{нoГo
обесПеЧениr
ДЛя oсyЩесTвЛl}lия
условий
ЭЛекTрol{l{oГo BЗaиМoдействия (: цеЛЬ}o ПoЛyЧrН'ИЯ неoбхoДиМЬtХ сведений pr
pеaЛиЗaЦИИ

oПекyнaМи'
сTaTЬ
ПрaB
Гpa}(Дaн'
BЬIpaЗиBIIIих х(еЛaние
П oПеЧиTеЛяfuIи'yсЬlнoBиTеЛЯIvIи;
- oкaЗaние ГoсyДapсTBrFIl{ЬIxyсЛyг ЧrpеЗ цrнTpЬt <<Мои.цoкyменTЬr));
- paботy <<мобилЬHЬlХофисoв oПеки И ПoПеЧиTrЛЬсTBa)) (не I\4еHее4-х B
гoд)i
фyнкuиoниpoBal{ие кмобилЬ}tЬIх бpигaд)) oкaЗaния сoциaЛьнoй Пoь,{orr{и;
- ПpoBед{ениене МеHее 5.Tи еllиttЬIХ Tе]vlaТиЧеск'ИхДней кoнсуЛЬTир()BaцИi,Я
нaсеЛеНИЯ Пo aкTyaЛЬнЬIМ BotlpoсaМ;
- Пpol]еДrнllе Hl М.енее6-т.и КoH'сyЛЬTaIIИoннЬIХ
ПуHкToB;
. сoЗДaНИe 2О-ти ((ЭЛrкTpoннЬrХ ПpиеМнЬIx)) B кaжДoтvrMyнициПaЛиТеTе;
- yстa}loBЛе,нИе
еlIиНЬ[,x Дней kt Чaсoв I]pиrМa гpaжДaн B сpoк J{o

О | . О 9 . 2B0 г1.

6.4. oбеспеЧиTЬ нa ПpoTffкении 20L8 гоДa сисTrIvIaTиLlескoеПреДсTaBЛеHие
инфоpмaЦии
o знaЧиIvIЬIx I\4yнициПaПЬнЬIх собьlтияx kI lvrеpoПpl{яTияХ ДЛя
paЗI\dеlЦ
И ПoПеЧltTеЛЬсTBo B ЛипеЦкоl"t
еНLlЯ нa иIITеp}rеТ.ПopTaJrе кoпекa
облaсти)) FIеpеlttе 1 paзa B Месяц.
6.5. BьlстpoиTЬ ЧеTксlе Меx(BеДOМсTBеtIнoе BзaиМoДействие с .цpyГиN{и
BЬIеЗ/{oB B
ГlpеДсl]aBИTеЛяNIи си,сTеМЬI п'pофи.лaкTики Пpи oсyЩесTвЛrнии
p1зЪЯTI4я
неблaгoПoЛyЧ}lЬIе сеN{Ьи' ГД,еBеЛик pиск
Детей.

С екретapь КоМис,сии Пo pеaЛ ИЗaЦkIkI
Укaзa I IpезидrFITaPФ от 2 8. 12.2О12 г.
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