Информация о работе комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации по исполнению переданных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2017 год
За 2017 год на территории муниципального образования «город Брянск»
выявлено 102 ребенка, оставшихся без попечения родителей, в том числе 19 детей,
оставленных матерями при рождении, которые устроены в установленный
законодательством срок следующим образом:
Передано на семейные формы устройства – 83 ребенка, из них:
- усыновлены – 11 детей;
- под опеку (попечительство) – 72, из них:
- безвозмездная форма опеки – 43 (включая 6 – под предварительную опеку);
- возмездная форма опеки (попечительства) по договору о приемной семье – 16;
- по заявлению родителей – 13.
Возвращены родителям – 10 детей.
Переданы под надзор в медицинскую организацию 3 ребенка по медицинским
показаниям; направлены в интернатные учреждения 5 несовершеннолетних. На полное
государственное обеспечение по месту учебы зачислена 1 несовершеннолетняя.
Таким образом, на воспитание в семьи граждан устроены 91,2% детей,
оставшихся без попечения родителей. Численность выявленных в 2017 году детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 27% меньше, чем в
позапрошлом (2015) году (в 2015 выявлено 140 детей) и на 5% меньше, чем в прошлом
году (в 2016 году выявлено 107 детей) (см.Таблицу 1).
Таблица 1
Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных
на территории муниципального образования «город Брянск»
Показатель↓
Год→ 2012 2013 2014 2015 2016
72535 71052 70822 69486 69412
Численность детского
населения в городе Брянске
на 1 января указанного года
107
100
107
140
136
Численность детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных за год, человек
0,15
0,19
0,19
0,14
0,15
в % к общему числу детского
%
%
%
%
%
населения
12
19
22
31
29
Численность детей,
оставленных при рождении
Среди них детей-сирот,
человек (в % к числу
23
18
25
27
21
выявленных)
(17%) (18%) (23%) (19%) (20%)
107
77
94
125
98
Устроены: на семейные
формы всего человек
В том числе:
71
50
63
91
71
- под опеку (попечительство)
- в приемную семью
18
10
22
26
18
- на усыновление
18
17
9
9
9

2017
69172
102
0,15 %
19

14
(13%)
83
56
16
11
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Возвращены родителям
Устроено детей на воспитание
в семьи в % к общему числу
выявленных, включая
возвращенных родителям
Под надзор в медицинские и
образовательные организации
На полное гособеспечение
Иное

3

5

1

5

6

10

80,9
%

82
%

88,8
%

93,6
%

97,1
%

91,2 %

24

13

11

6

2

8

2

4

1

1

1

1

1(эманс
ип)

По состоянию на 09.01.2018 года в органе опеки и попечительства
муниципального
образования
«город
Брянск»
на
учете
состоит
989 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них 944 ребенка воспитываются в 779 замещающих семьях, а именно:
480 подопечных детей воспитываются в 409 семьях опекунов (попечителей),
исполняющих свои обязанности безвозмездно, 46 детей воспитываются в 37 семьях
опекунов (попечителей) по заявлению родителей, 201 ребенок воспитывается в
133 приёмных семьях (возмездная форма опеки/попечительства по договору о
приёмной семье), 217 усыновленных детей находятся на воспитании в 200 семьях
усыновителей, за 53 усыновленными детьми в возрасте до 3-х лет осуществляется
контроль. В замещающих семьях в г.Брянске воспитываются 193 ребенка-сироты.
В семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях воспитываются
34 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
По состоянию на 09.01.2018 в учреждениях профессионального образования на
полном государственном обеспечении обучаются 45 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в отношении которых орган опеки и попечительства
является законным представителем в соответствии с ч.4 ст.155 1 Семейного Кодекса
Российской Федерации; из них 10 детей-сирот и 4 ребенка-инвалида (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Численность детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в семьях и находящихся на полном государственном обеспечении
на территории муниципального образования «город Брянск»
показатель↓
год→
Общая численность детей,
оставшихся без попечения
родителей
в % к числу детского населения
Численность детей
на воспитании в семьях

2012
1043

2013
1032

2014
975

2015
1014

2016
1007

2017
989

1,4%
982

1,45 %
962

1,4%
922

1,45%
958

1,45%
957

1,4%
944

Из них детей-сирот

140

187

204

215

217

193

- опекаемых (подопечных) на
безвозмездной форме опеки

619

585

540

537

508

480
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- добровольно переданные
родителями по заявлению о
назначении их ребенку
опекуна
- по договору о приемной
семье
- усыновленных
Детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей в
образовательных учреждениях
на полном гособеспечении

58

51

43

45

50

46

93

119

142

166

191

201

212
61

207
70

197
53

210
56

208
50

217
45

За 2017 год были поставлены на учет 123 гражданина (96 семей), желающих
принять ребенка на воспитание в семью и получивших соответствующее
заключение органа опеки и попечительства. Из них 52 гражданина, желающих
принять ребенка под опеку, 27 граждан (18 семей), желающих стать приемными
родителями, 44 кандидата в усыновители (26 семей) (см.Таблицу 3).
Таблица 3
Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи
показатель↓
год→
Поставлено на учет граждан,
желающих принять ребенка на
воспитание в семью
В том числе
- опекунов (попечителей)
- приемных родителей
- усыновителей

2012 2013
126 135

59
44
23

50
39
46

2014
116

2015
165

2016
118

2017
123

49
37
30

71
52
42

62
26
30

52
27
44

За 2017 год при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание опекунам, приемным родителям, усыновителям
выплачено 91 единовременное пособие на общую сумму 1 551 069,29 рублей.
В соответствии с Законом Брянской области от 14.12.2007 №168-З «О размере,
порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание
ребенка, переданного в семью опекуна (попечителя), приемную семью»
устанавливается ежемесячная денежная выплата на содержание подопечного
(приемного) ребенка. В 2017 году на содержание подопечных и приемных детей
было перечислено 58 472 593 рублей.
В соответствии с Законом Брянской области от 07.12.2009 №108-З
«О размерах вознаграждения приемным родителям и мерах социальной поддержки,
предоставляемых приемной семье» устанавливается ежемесячное вознаграждение,
причитающееся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных
детей, которое выплачивается одному из родителей. В 2017 году выплаты приемным
родителям произведены в размере 15 247 141,85 рублей.
Среди 102 детей, выявленных в 2017 году как оставшихся без попечения
родителей, круглыми сиротами, у которых умерли оба или единственный родитель,
являются 14 детей (13%), родители 13 детей обратились в орган опеки и
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попечительства с заявлением о назначении их ребенку опекуна; остальные дети
остались без попечения родителей по другим основаниям, в том числе вследствие
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
На контроле в органе опеки и попечительства состоит 119 неблагополучных
семей (по итогам 2016 года – 114 семей), на воспитании в этих семьях находятся
219 несовершеннолетних детей (в 2016 году – 206 детей). Во исполнение
методических рекомендаций по организации органами опеки и попечительства работы
по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в Брянской
области, утвержденных приказом департамента семьи, социальной и демографической
политики Брянской области от 15.01.2015 №7, и в рамках реализации комплексного
межведомственного плана профилактической работы с каждой семьёй проводится
индивидуальная
работа:
обследуются
условия
жизни
и
воспитания
несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы с родителями
несовершеннолетних о надлежащем исполнении родительских обязанностей,
оказывается психологическая и юридическая помощь. Результатом злостного
уклонения родителей от исполнения родительских обязанностей является лишение их
родительских прав.
В течение 2017 года решениями судов лишены родительских прав 84 родителя в
отношении 94 детей. Ограничены в родительских правах 27 родителей в отношении
33 детей. Восстановлены в родительских правах 3 родителя в отношении 4 детей.
Отменено ограничение в родительских правах одного родителя в отношении одного
ребенка (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Защита прав детей в возрасте до 18 лет
показатель↓

год→

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Численность родителей, лишенных
родительских прав

125

77

88

89

82

84

Численность детей, родители которых
лишены родительских прав
Численность родителей, ограниченных
в родительских правах
Численность детей, родители которых
ограничены в родительских правах
Численность родителей, восстановленных
в родительских правах, отменено
ограничений, в отношении скольки детей

126

83

93

102

92

94

14

13

8

7

8

27

14

15

6

6

13

33

4/5

1/1

5/6

10/9

2/2

4/5

В 2017 году было проведено 2807 обследований условий жизни семей и
несовершеннолетних, в том числе обследования с целью подготовки заключений
гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью, обследования с целью
подготовки заключений о возможности временной передачи на каникулы и выходные
дни, обследования условий жизни подопечных, усыновленных, обучающихся на
полном государственном обеспечении, обследования семей по запросу суда в качестве
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досудебной подготовки, обследования неблагополучных
семей,
первичные
обследования несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В течение 2017 года специалисты группы опеки и попечительства приняли
участие в 1479 судебных заседаниях, касающихся защиты прав несовершеннолетних, в
том числе в 69 судебных заседаниях о возможности усыновления, 12 судах об
изменении фамилии, 8 судах об установлении факта рождения, 151 судебном
заседании об установлении и оспаривании отцовства, 305 судах по защите жилищных
и имущественных прав, 127 судах по вопросу включения в список нуждающихся в
жилых помещениях и предоставлению жилья, 321 судебном заседании по семейным
спорам, по определению порядка общения отдельно проживающих родителей, по
определению места жительства ребёнка, 319 судебных заседаниях о лишении,
ограничении в родительских правах, 30 судах о взыскании алиментов, 12 судах о
разрешении выезда за границу, в 70 судебных заседаниях по уголовным делам в
качестве законных представителей несовершеннолетних, в 30 судебных заседаниях
при помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, в 25 иных судебных заседаниях.
На территории города Брянска за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, закреплены 410 жилых помещения, контроль за сохранностью
которых осуществляют специалисты органа опеки и попечительства.
В части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с Указом Губернатора Брянской области
от 24.05.2016 №180 «Об утверждении положения о размерах, порядке и условиях
предоставления денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение
строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче
жилых помещений в собственность детей-сирот» в 2017 году произведены выплаты
на общую сумму 719 869,5 рублей.
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в жилых
помещениях, закрепленных за детьми-сиротами, произведена 65 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителям, лицам из их числа, на сумму
383 869,5 рублей. Денежные выплаты на приобретение строительных материалов
для осуществления ремонта в закрепленных жилых помещениях произведены
23 лицам на сумму 332 000 рублей. Двум детям-сиротам назначены денежные
выплаты на оформление документов по передаче жилых помещений в
собственность на сумму 4 000 рублей.
При отсутствии у ребенка-сироты закрепленного жилья или в случае признания
невозможным проживания в ранее занимаемом жилом помещении, в том числе, когда
общая площадь имеющегося жилья менее учетной нормы, органом опеки и
попечительства принимаются меры для включения лица в список нуждающихся в
предоставлении жилья. В список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в жилых помещениях по договорам найма
специализированных жилых помещений в 2017 году включены 40 человек:
33 ребенка и 7 лиц. Отказано во включении в список нуждающихся в обеспечении
жильём 7 лицам. На учете в органе опеки и попечительства муниципального
образования «город Брянск» состоят 350 человек, которые имеют право на
обеспечение жилыми помещениями в соответствии с п.1 ст.1 Закона Брянской
области от 29.12.2012 №107-З «Об отдельных вопросах обеспечения
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот,
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детей,
оставшихся
без
попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской
области», из них 262 лица достигли совершеннолетия и подлежат обеспечению
жилыми помещениями.
В 2017 году Брянской городской администрацией за счет субвенции из
областного бюджета приобретено 43 жилых помещения для предоставления лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 09.01.2018
предоставлено 48 жилых помещений (34 квартиры, приобретенные за счет субвенции
2016 года, и 14 квартир, приобретенных в 2017 году); 29 жилых помещений
приобретены в декабре 2017 года и распределены лицам из числа детей-сирот в январе
2018 года. Всего лицам из числа детей-сирот в 2017 - январе 2018 г.г. предоставлено
77 квартир.
Благодаря ежегодной субвенции на обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые за последние четыре года
наблюдается снижение численности лиц, нуждающихся в предоставлении жилья. Так,
на конец 2017 года в списке нуждающихся состоит 350 человек – это на 8 % меньше,
чем в конце 2016 (см. Таблицу 5).
Таблица 5
Защита жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
показатель↓

год→

Численность детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц старше 23 лет

Из них: детей до 18 лет

лиц старше 18 лет
Численность лиц, обеспеченных жилыми
помещениями

2013
270

2014
323

2015
343

2016
380

2017
350

77

91

97

105

88

(от 14 до
18)

(от 14 до
18)

(от 14 до
18)

(от 14 до
18)

(от 14 до
18)

193
45

232
11

246
56

275
25

262
77

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации проводится работа по организации позитивных форм
досуга для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, мероприятия, способствующие укреплению семейных отношений,
развитию творческого потенциала детей, формированию здорового образа жизни.
От муниципального образования «город Брянск» в Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направлена заявка на участие в
конкурсе городов России «Семья и город – растем вместе», подготовленная
комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации. Заявка включает комплекс мероприятий по работе с семьями и
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, сокращению детского
неблагополучия, формированию и сохранению благоприятного семейного окружения
для воспитания детей. От председателя Правления Фонда М.В.Гордеевой получено
свидетельство участника конкурса и благодарность Главе Брянской городской
администрации А.Н. Макарову.
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Стали традиционными встречи для замещающих семей и праздничные
мероприятия во время Рождественских каникул, к Дню защитника Отечества и к
Международному женскому дню, к Дню Победы, к Международному Дню семьи
15 мая, к Дню защиты детей 1 июня, к Дню России 12 июня, к Дню семьи, любви и
верности 8 июля, к Дню Знаний 1 сентября, к Дню Матери. Практически все
организуемые мероприятия проходят благодаря спонсорской поддержке без
вложения бюджетных средств. Дети из замещающих семей города Брянска в течение
2017 года посещали клуб виртуальной реальности TRON, расположенный в
ТД «Мельница», детский развлекательный центр «БУМЕРАНГ» и экстрим-парк
«АТМОСФЕРА», расположенные в ТРЦ «АЭРОПАРК», семейный развлекательный
центр «Маугли» ТД Тимошковых, кинотеатры «Победа», «Рай-парк», «Люксор».
Подопечные и приемные дети имеют возможность бесплатно посещать премьеры
цирковых программ в Брянском государственном цирке.
Дети-сироты из замещающих семей участвуют в творческих конкурсах. Так, в
удаленном кастинге проекта телекомпании НТВ «Ты супер!» от города Брянска
участвовали шесть детей из приемных семей.
Опекуны, приемные родители, подопечные дети получают квалифицированную
психологическую помощь, оказываемую психологами Центра по работе с молодежью
и семьями города Брянска и МБУ ЦППМСП «ЛадьЯ». В феврале 2017 года в МБУ
ЦППМСП «ЛадьЯ» прошел обучающий семинар-тренинг для приемных родителей
«Трудное поведение: как помочь ребенку», а также обучающий семинар для
специалистов органа опеки и попечительства «Сопровождение замещающих семей в
кризисные периоды», направленный на профилактику вторичных отказов и возврат
детей из семей.
Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации проводится работа по организации летнего отдыха детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законные представители детей –
опекуны и приемные родители – информированы о порядке получения путевок в
загородные оздоровительные лагеря, о возможности получения бесплатных путевок в
санатории Брянской области, соответствующая информация размещается на сайте
комитета. С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
обучающимися в учреждениях профессионального образования на полном
государственном обеспечении, не имеющими попечителей из числа физических лиц,
работают сотрудники отдела духовно-нравственного воспитания молодежи Брянской
Епархии, волонтеры и представители общественных организаций. В целях
организации летнего отдыха детей-сирот, находящихся на полном государственном
обеспечении в учреждениях профобразования города Брянска, Департаментом
образования и науки Брянской области были выделены бесплатные путевки в
загородный оздоровительный лагерь «Альбатрос». Путевки предоставлены учащимся
филиала ГБПОУ «Брянский строительный колледж» (12 детей), ГАПОУ «Брянский
строительно-технологический техникум» (10 детей).
Ведется работа по правовому информированию и просвещению родителей. В
преддверии международного Дня семьи 15 мая и Дня правовой помощи детям
20 ноября работала «горячая линия» по защите прав несовершеннолетних, по
вопросам устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи граждан; осуществлялось правовое консультирование несовершеннолетних и
их родителей специалистами группы опеки и попечительства комитета. В День
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правовой помощи представители органа опеки и попечительства муниципального
образования «город Брянск» приняли участие в мероприятиях, способствующих
повышению
правовой
грамотности
несовершеннолетних.
В
Брянском
государственном техническом университете состоялся круглый стол на тему:
«Система мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Реализация жилищной политики», встреча также прошла встреча с
воспитанниками Брянской воспитательной колонии.
В преддверие Нового года в ДДиЮТ им.Ю.А. Гагарина 26 декабря 2017 года
прошло театрализованное новогоднее представление с вручением сладких подарков
от Брянского городского Совета народных депутатов и Брянской городской
администрации 780 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Подопечные и приемные дети 27 декабря 2017 года приняли участие в
Губернаторской ёлке в цирке.
Проводится целенаправленная работа по распространению семейных форм
устройства детей-сирот, формированию в обществе позитивного образа приемного
родителя. Информация о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей,
мерах их социальной поддержки, мероприятиях, проводимых для замещающих
семей, регулярно размещается на официальных сайтах Брянской городской
администрации и комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации, а также на сайтах ежедневных новостных
интернет-изданий нашего города. На ГТРК «Брянск» более трёх лет существует
социальный проект «Шаг навстречу», посвященный устройству детей-сирот в
замещающие семьи, частыми гостями которого становятся приемные семьи из Брянска.
Специалистами комитета принимаются все необходимые меры по
недопущению нарушений действующего законодательства в сфере защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

