УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Липецкой области,
Председатель координационного
Совета по реализации Стратегии
действий в интересах детей
Липец!

ПРОТОКОЛ
совместного заседания координационного Совета по реализации Стратегии
действий в интересах детей Липецкой области на
2012-2017 годы и муниципальных органов опеки и попечительства
10.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Липецкой области Ю.Н.Таран.
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главы

администрации

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- члены координационного Совета по реализации Стратегии действий в
интересах детей Липецкой области;
ПРИГЛАШЕНЫ:
- депутаты Липецкого областного Совета депутатов;
- руководители органов исполнительной власти Липецкой области;
- представители прокуратуры;
- представители судебной системы;
- представители органов внутренних дел;
- заместители глав муниципальных образований Липецкой области,
председатели муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
- руководители и специалисты муниципальных органов опеки и
попечительства;
руководители, заместители руководителей, социальные педагоги
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждений профессионального образования Липецкой области;
- руководители и представители учреждений социальной защиты населения
и здравоохранения Липецкой области;
- руководители Липецкой региональной общественной организации
«Ассоциация замещающих родителей» и Клубов замещающих семей
муниципальных образований Липецкой области.
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Тема заседания:
«Социальная ответственность государства в вопросах охраны и защиты
прав несовершеннолетних. Эффективность деятельности органов опеки и
попечительства: анализ результатов и тенденции развития».
С выступлениями выступили заместитель начальника управления начальник отдела опеки и попечительства управления образования и науки
Липецкой области И.В. Головлева; прокурор Липецкой области К.М.
Кожевников; заместитель начальника ООДУУПиПДН УМВД России по
Липецкой области С.В. Ушакова; заместитель главы администрации
Добровского муниципального района
Т.Б. Трубачева; заместитель главы
администрации Измалковского муниципального района М.Д. Попова.
РЕШЕНО:
1. Принять информации к сведению.
2.
Членам
координационного
Совета
в рамках
курируемого
направления работы сформировать условия для поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере семьи,
детства и профилактики семейного неблагополучия.
3.
Членам
координационного
Совета,
органам
местного
самоуправления в срок до 01.04.2017 года направить в управление образования
и науки Липецкой области предложения и замечания в проект Закона Липецкой
области «О мерах государственной поддержки по семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Липецкой области».
4.
Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н.Косарев)
совместно с заинтересованными структурами в срок до 01.06.2017 года
подготовить для направления в Совет Федерации и Общественную палату РФ
предложения по внесению изменений в положения статьи 77 Семейного кодекса
РФ, в части наделения судей полномочиями принимать решения по отобранию
ребенка из семьи при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
5. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н.Косарев):
5.1. В срок до 25.03.2017 года инициировать включение вопроса об
организации эффективной деятельности органов местного самоуправления в
рамках защиты семьи и детей в программу проведения XI Съезда
муниципальных образований Липецкой области.
5.2. Разработать в срок до 1.09.2017 года «дорожную карту»
реформирования органов опеки и попечительства.
5.3. Утвердить в срок до 31.12.2017 года единые административные
регламенты предоставления государственных услуг в сфере опеки и
попечительства для всех муниципальных образований, внести необходимые для
этого изменения в Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 113-03 «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Липецкой области».
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5.4. В срок до 01.09.2017 года подготовить проект закона Липецкой
области, устанавливающий доведение размера выплат на содержание детейсирот и оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов до уровня
прожиточного минимума.
5.5. В срок до 01.09.2017 года определиться с целесообразностью
законодательной инициативы о принятии Закона Липецкой области «О мерах
государственной поддержки по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Липецкой области».
5.6. Продолжить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области на 2014-2018 годы» (распоряжение
администрации области от 25.12.2013 года №568-р).
5.7. Завершить реализацию Плана мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области (распоряжение администрации
области от 31.12.2014 г. №564-р).
5.8. Продолжить совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, реализацию подпрограммы 7 «Благополучная
семья - стабильность в регионе» государственной программы Липецкой области
«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической
политики Липецкой области».
5.9. Во взаимодействии с ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования»
в срок до 01.07.2017 года разработать программу курсов повышения
квалификации по применению медиативных технологий в работе органов опеки
и попечительства.
6. Управлению социальной защиты населения Липецкой области
(С.А. Орусь):
6.1. В срок до 01.08. 2017 года проработать вопрос об открытии на базе
социально-реабилитационных центров «семейных отделений», функции которых
направлены на преодоление трудной жизненной ситуации в семье.
6.2. Провести мероприятия по профилактике жестокого обращения с
детьми
и реализации
социально-реабилитационных
программ
семей,
находящихся в социально опасном положении.
7. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н.Косарев),
УМВД России по Липецкой области (М.В. Молоканов), органам местного
самоуправления принять меры по своевременному выявлению и пресечению
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
8. Управлению молодежной политики Липецкой области (О.С.Решитько)
организовать работу группы добровольцев по мониторингу сайтов,
распространяющих информацию о суицидах и пропагандирующих суицидальное
поведение несовершеннолетних. По всех выявленных фактах информировать
прокуратуру и Роскомнадзор по Липецкой области с целью оперативного
блокирования работы подобных сайтов.
9. Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей:
9.1. В срок до 31.12.2017 года обеспечить 100% соответствие деятельности
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей».
9.2. Организовать в учреждениях работу службы примирения (медиации).
9.3. Обеспечить прохождение сотрудниками отделений профилактики
социального сиротства обучающих программ по работе с семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
10. Рекомендовать органам местного самоуправления:
10.1. В срок до 01.06.2017 года переработать квалификационные
требования, а также процедуру аттестации для муниципальных служащих,
исполняющих полномочия в сфере опеки и попечительства, с учетом требований
приказа Минтруда России от 18.11.2013 года № 680н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних».
10.2. В рамках предоставления гражданам социальных гарантий
активизировать использование имеющейся инфраструктуры.
10.3. В срок до 01.09.2017 г. разработать и утвердить муниципальные
программы по профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства.
10.4. Используя
опыт работы Добровского муниципального района
провести анализ и поиск оптимальных для каждого муниципального образования
приемов и методов работы по профилактике социального сиротства.
10.5. Провести работу с главами сельских поселений по вопросу
обеспечения регулярного мониторинга жизненных ситуаций семей, находящихся
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
10.6. Провести анализ преступности среди несовершеннолетних и в
отношении них. Выработать комплекс мер, направленный на обеспечение
правопорядка на территории муниципальных образований области, а также
стабилизации криминогенной обстановки в молодежной среде.

Секретарь координационного Совета
по реализации Стратегии действий
в интересах детей Липецкой области,
ведущий консультант отдела
опеки и попечительства управления
образования и науки Липецкой области

И.О. Токмакова
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