
                                                                                                             «Утверждена»
                                                                           Протокол №1 от 22.05.2013 года Службы 

                                                                 по оказанию правовой, организационной
                        и психолого-педагогической поддержки

                                                                 граждан, намеревающихся принять на
                                                                 воспитание детей-сирот и детей,

                                                                 оставшихся без попечения родителей, а
                                                         также приемных семей и семей-опекунов

Программа действий по информированию населения

«Организация информационной поддержки граждан, намеревающихся 
принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также приемных семей и семей опекунов «Дети в семье» в 

муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области на 
2013 год»



                                                               Паспорт
     программы  «Организация  информационной  поддержки  граждан, 

намеревающихся принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  а  также приемным семьям и семьям опекунов 
«Дети  в  семье»  в  муниципальном  образовании  «Сычевский  район» 
Смоленской области на 2013 год»

 
           1. Наименование Программы
           «Организация информационной поддержки граждан, намеревающихся 

принять  на  воспитание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, а также приемным семьям и семьям опекунов «Дети в семье» в 
муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области на 
2013 год» (далее по тексту – Программа).   

           
           2. Основания для разработки Программы:
           Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

           Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 
года  № 116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;

           Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 
года  №  118  «О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства 
Российской  Федерации  по  вопросам  устройства  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»;

           Федеральный Закон от  24.04.2008  года  № 148-ФЗ «Об  опеке и 
попечительству»;

                     Закон Смоленской области от 31.01.2008 года № 7-з «О    наделении 
органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских 
округов государственными полномочиями по опеке и попечительству»; 

                     Закон Смоленской области   от 31.01.2008 года № 6-з «О  
     организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Смоленской области».

           3. Заказчик Программы
           Администрация муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области.
   
           4. Разработчик Программы
           Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области,  наделенный государственными 
полномочиями по организации и  осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству.

 



           5. Исполнитель Программы
           Отдел по образованию Администрации муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области,  наделенный государственными 
полномочиями по организации и  осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству.

          6. Цели и задачи Программы:
          Цель: 
          Реализация приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье, 

в том числе и замещающей.          
          Развитие различных форм устройства на семейное воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
                    
         Задачи:
         повышать  информированность  граждан  о  существующих  формах 

семейного устройства и государственной поддержке семьям, взявшим на 
воспитание детей;

         способствовать увеличению заинтересованности общества в судьбах 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и повышению 
статуса  семей опекунов и приемных родителей;

         создание службы по оказанию правовой, организационной и психолого-
педагогической  поддержки  граждан  РФ,  намеревающихся  принять  на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также приемных семей и семей опекунов;

         развитие системы поддержки и сопровождения семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

        предупреждение социального сиротства и семейного неблагополучия; 
просвещение  и  вовлечение  населения  в  решение  проблем профилактики 
социального  сиротства  и  развития  семейных  форм  устройства  детей, 
оставшихся без попечения родителей.

        7. Сроки реализации Программы – 2013 год

        8. Источники финансирования Программы
        Программа финансируется за счет субвенций Смоленской области  на 

осуществление  органами   местного  самоуправления  государственных 
полномочий по опеке и попечительству; средств муниципального бюджета, 
внебюджетных средств. 

         9.  Прогноз ожидаемых результатов Программы    
         Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.

         Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  переданных  на  воспитание  в  семьи  граждан  (усыновление, 



опеки  и  попечительство,  приемная  семья)  от  общей  численности 
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

          Создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитывающихся  в  приемных 
семьях и семьях опекунов.

         10. Организация контроля за ходом выполнения Программы
         Общее  руководство  и  контроль  за  выполнением  Программы 

осуществляет  Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  а  также  органы,  осуществляющие  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  контроль  за 
соблюдением  законодательства  и   наделенные  соответствующими 
полномочиями.

         11. Перечень Программных мероприятий
         Перечень Программных мероприятий представлен в приложении к 

Программе.

         12. Механизм реализации Программы
         Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий по 

правовому,  организационному,  информационному  обеспечению  в 
соответствии  с  Перечнем  программных  мероприятий  согласно 
приложению. 

         
            
                   
                    

    

       



                                                                                         Приложение к программе 
                                                              «Организация информационной 

поддержки                    
                                      граждан, намеревающихся принять на воспитание 

                                  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
                              родителей, а также приемных семей и семей    

                           опекунов «Дети в семье» в муниципальном 
                                 образовании «Сычевский район» Смоленской 

                                 области на 2013 год»

     
                               Перечень Программных мероприятий

     1. Организационно-практические мероприятия
 
     1.1. Создание службы по оказанию правовой, организационной и   

психолого-педагогической поддержки граждан, намеревающихся принять на 
воспитание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 
также приемных семей и семей опекунов.
        Исполнитель – отдел по образованию Администрации МО «Сычевский 
район» Смоленской области.

       1.2.  Организация  семинара  для  руководителей  образовательных 
учреждений,  социальных  педагогов  образовательных  учреждений  по 
формированию  общественного  позитивного  отношения  к  передаче  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы 
семейного воспитания; своевременного оказания психолого-педагогической 
помощи приемным семьям и семьям опекунов.
      Исполнитель – отдел по образованию Администрации МО «Сычевский 
район» Смоленской области.

       1.3.  Участие в работе  совещания с  главами городского и сельских 
поселений Сычевского района Смоленской области в вопросах поддержки 
приемных семей и семей опекунов; повышению статуса семьи в обществе.
       Исполнитель – отдел по образованию Администрации МО «Сычевский 
район» Смоленской области.

       1.4. Участие в родительских собраниях в образовательных учреждениях; 
встречи с трудовыми коллективами организаций, учреждений,  предприятий, 
в сфере реализации приоритетного права ребенка жить и воспитываться в 
семье.  
       Исполнитель – отдел по образованию Администрации МО «Сычевский 
район» Смоленской области.



      1.5. Проведение межведомственного семинара с приемными семьями и 
семьями  опекунов  по  обеспечению  социальных  гарантий  и  мер 
государственной  поддержки  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.
      Исполнители  –  отдел  по  образованию,  сектор  социальной  защиты 
населения, отдел Пенсионного фонда, ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ», КДН и ЗП.

      1.6. Проведение районного Дня опекуна.
      Исполнитель  -  отдел  по  образованию,  отдел  по  культуре  и  спорту 
Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области.

      1.7. Участие в районных мероприятиях «День матери», День защиты 
детей, День семьи.
      Исполнители  –  отдел  по  культуре,  районный  женсовет,  отдел  по 
образованию, сектор социальной защиты населения.

      1.8. Внедрение системы «наставничества»  - как одного из эффективных 
инструментов привлечения граждан к помощи детям-сиротам. Закрепление 
за депутатами городской Думы и районных  Советов депутатов  приемных 
семей и семей опекунов.
      Исполнители – отдел по образованию, органы законодательной власти.

      1.9. Организация временного проживания («гостевые семьи»)  в семьях 
граждан,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
выявленных  на  территории  Сычевского  района  Смоленской  области  и 
находящихся  в  детских  домах,  организациях  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  социально-реабилитационных 
центрах, в период школьных каникул,  на выходные и праздничные дни.
      Исполнители -  отдел по образованию, организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, СРЦ «Дружба» (г.Сычевка).

      2. Информационное обеспечение

      2.1. Подготовка и размещение материалов в СМИ о формах семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (один 
раз в квартал).

      2.2. Своевременное обновление информации на сайте органа опеки и 
попечительства  «Найди меня, мама» (в течение года).

      2.3.  Изготовление  и  распространение  информационных  буклетов  с 
популяризацией различных форм семейного устройства.

      2.4.  Публикация в периодической печати, на информационных стендах в 
местах,  активно  посещаемых  населением,  информации  о  детях, 
нуждающихся в семейном устройстве.


