Приложение

Информация о работе комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации по исполнению переданных
государственных полномочий по опеке и попечительству
за 2019 год
За 2019 год на территории муниципального образования «город Брянск»
выявлено104 ребенка, оставшихся без попечения родителей, в том числе 10 детей,
оставленных матерями при рождении. Дети устроены в установленный
законодательством срок следующим образом:
Передано на семейные формы устройства – 77 детей, из них:
- усыновлены – 5 детей;
- под опеку (попечительство) – 72, из них:
- на безвозмездную форму опеки – 43 ребенка (включая 4 – под предварительную
опеку);
- на возмездную форму опеки (попечительства) по договору о приемной семье – 13;
- по заявлению родителей – 16.
Возвращены родителям – 4 ребенка.
Переданы под надзор в школу-интернат 13 детей. Пятеро новорожденных детей
направлены в Дом ребенка по медицинским показаниям.
Зачислены на полное государственное обеспечение по месту учебы в
профессиональные образовательные организации двое детей.
Не устроены по состоянию на 09.01.2020 трое несовершеннолетних детей
(30-дневный срок устройства не истек).
Таким образом, на воспитание в семьи граждан устроены 78% детей, оставшихся
без попечения родителей.
Численность выявленных в 2019 году детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 10% больше, чем в 2018 году (см.Таблицу 1).
Таблица 1
Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных
на территории муниципального образования «город Брянск»
Показатель↓
Год→ 2014 2015 2016 2017
Численность детского
70822 69486 69412 69172
населения в городе Брянске
на 1 января указанного года
Численность детей, оставших107
140
107
102
ся без попечения родителей,
выявленных за год, человек

2018
74885

2019
76198

94

104

в % к общему числу детского
населения
Численность детей,
оставленных при рождении

0,13%

0,13%

21

10

18
(19%)

17
(16%)

Среди них детей-сирот,
человек (в % к числу
выявленных)

0,15
%
19

0,19
%
22

0,15
%
12

0,15
%
19

25
27
21
14
(23%) (19%) (20%) (13%)
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Устроены: на семейные
формы всего человек
В том числе:
- под опеку (попечительство)
- в приемную семью
- на усыновление
Возвращены родителям

94

125

98

83

68

77

63
22
9
1

91
26
9
5

71
18
9
6

54
16
13
10

44
12
12
12

59
13
5
4

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

88,8
%

93,6
%

97,1
%

91 %

85,1%

78%

11

6

2

8

9

18

1

1

1

1

2
2

2
3

По состоянию на 01.01.2020 года в органе опеки и попечительства
муниципального
образования
«город
Брянск»
на
учете
состоит
915 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них 885 детей воспитываются в 754 замещающих семьях, а именно:
441 подопечный ребенок воспитывается в 373 семьях опекунов (попечителей),
исполняющих свои обязанности безвозмездно, 34 ребенка воспитываются в
28 семьях опекунов (попечителей) по заявлению родителей, 197 детей
воспитываются в 137 приѐмных семьях (возмездная форма опеки/попечительства по
договору о приѐмной семье), 213 усыновленных детей находятся на воспитании
в 196 семьях усыновителей; за 54 усыновленными детьми, не достигшими возраста
3-х лет, осуществляется контроль. В замещающих семьях в г.Брянске
воспитываются 188 детей-сирот и 33 ребенка-инвалида.
По состоянию на 01.01.2020 на полном государственном обеспечении обучается
30 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
отношении которых орган опеки и попечительства является законным
представителем в соответствии с ч.4 ст.1551 Семейного Кодекса Российской
Федерации; из них 9 детей-сирот и 3 ребенка-инвалида. Дети-сироты обучаются в
следующих профессиональных образовательных организациях города Брянска:
- ГБПОУ «Брянский строительный колледж» - 1 человек;
- ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени
Л.Я. Кучеева» - 18 человек;
- ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» - 2 человека;
- ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 4 человека;
- ФГБУ ПОО «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского
резерва» - 2 человека;
- ГБПОУ « Брянский областной колледж искусств» - 1 человек;
- ГБПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники им.
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» - 1 человек;
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Брянский
филиал
ГАПОУ «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова» - 1 человек.
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
Из них детей-сирот
- опекаемых (подопечных) на
безвозмездной форме опеки
- 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 организациях
на полном гособеспечении

2014
975

2015
1014

2016
1007

2017
989

2018
947

2019
915

1,4%
922

1,45%
958

1,45%
957

1,4%
944

1,3%
906

1,2%
885

204
540

215
537

217
508

193
480

190
457

188
442

43

45

50

46

39

33

142

166

191

201

193

197

197
53

210
56

208
50

217
45

217
41

213
30

За последние 5 лет численность детей-сирот, находящихся на воспитании в
семьях граждан, сократилась на 10 % (см. Таблицу 2).
За 2019 год были поставлены на учет 103 гражданина (79 семей), желающих
принять ребенка на воспитание в семью и получивших соответствующее
заключение органа опеки и попечительства. Из них 58 граждан, желающих принять
ребенка под опеку, 45 кандидатов в усыновители (16 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

2014
116

2015
165

2016
118

2017
123

2018
97

2019
103

49
37
30

71
52
42

62
26
30

52
27
44

47
21
29

45
13
45
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На 01.01.2020 на учете в органе опеки и попечительства муниципального
образования «город Брянск» состоит 49 граждан (27 семей), желающих принять
ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью:
39 кандидатов в усыновители, 10 кандидатов в опекуны.
Постановлением Брянской городской администрации от 25.03.2019 №894-п
«О передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подготовке
граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах» полномочие по подготовке
граждан передано ГАУ ДПО «БИПКРО» на срок действия муниципального
контракта. Комитетом в период с 01.04.2019 по 05.12.2019 на прохождение
подготовки направлены 75 человек, обучено 74 гражданина. Одна гражданка
получила справку о прохождении подготовки. Заявленная цена муниципального
контракта составляла 478 000 рублей и определялась исходя из стоимости
подготовки одного лица в размере 5370 рублей. Фактически ГАУ ДПО «БИПКРО» в
2019 году обучило 74 гражданина на сумму 397437,72 рублей.
За 2019 год при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание опекунам, приемным родителям, усыновителям
выплачено 78 единовременных пособий на общую сумму 1 351168,06 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 2019 году на содержание подопечных и приемных детей
было перечислено 58 607 047,45рублей.
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 2019 году выплаты приемным
родителям произведены в размере 15 446 244,69 рублей.
Среди 104 детей, выявленных в 2019 году как оставшихся без попечения
родителей, круглыми сиротами, у которых умерли оба или единственный родитель,
являются 17 детей (16,3%), родители 7 детей обратились в орган опеки и
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 92 неблагополучной
семьи (по итогам 2018 года – 88 семей), на воспитании в этих семьях находятся 150
несовершеннолетних детей (в 2018 году – 162 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 семьѐй проводится
индивидуальная
работа:
обследуются
условия
жизни
и
воспитания
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несовершеннолетних,
проводятся профилактические беседы с родителями
несовершеннолетних о надлежащем исполнении родительских обязанностей,
оказывается
психологическая
и
юридическая
помощь.
Родителям,
лишенным/ограниченным в родительских правах направлены информационные
письма, разъясняющие порядок восстановления в родительских правах.
Результатом злостного уклонения родителей от исполнения родительских
обязанностей является лишение их родительских прав. В течение 2019 года решениями
судов лишены родительских прав 83 родителя в отношении 98 детей:
- 21 родитель в отношении 26 детей по Бежицкому району;
- 28 родителей в отношении 35 детей по Володарскому району;
- 15 родителей в отношении 18 детей по Советскому району;
- 19 родителей в отношении 19 детей по Фокинскому району.
По искам органа опеки и попечительства родительских прав
лишены
25 родителей в отношении 38 детей, по искам КДНиЗП – 11 родителей в отношении 12
детей, по искам граждан - 42 родителя в отношении 47 детей.
Ограничены в родительских правах в 2019 году 12 родителей в отношении
11 детей, из них один родитель в отношении 1 ребенка по иску органа опеки и
попечительства, по искам КДНиЗП – 2 родителя в отношении 1 ребенка, 10 родителей
в отношении 9 детей по искам граждан.
В 2019 году восстановлены в родительских правах (после лишения) 1 родитель в
отношении 1 ребенка, отменено ограничение в родительских правах 1 родителя в
отношении 1 ребенка (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Защита прав детей в возрасте до 18 лет
показатель↓
год→
2014 2015 2016
2017
2018 2019
Численность родителей, лишенных
88
89
82
84
71
83
родительских прав

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 скольких детей

93

102

92

94

77

98

8

7

8

27

6

12

6

6

13

33

9

11

5/6

10/9

2/2

4/5

5/7

2/2

В соответствии с п.13 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 24.05.2014 №481, в 2019 году в городе Брянске заключено 29 трехсторонних
соглашений между родителями, организацией для детей-сирот и органом опеки и
временном пребывании ребенка в организации с родителями. Возвращены в семью
4 ребенка, ранее направленных в организации для детей-сирот.
В 2019 году проведено 2101 обследований условий жизни семей и
несовершеннолетних, в том числе 92 обследования с целью подготовки заключений
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гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью, 4 обследования с
целью подготовки заключений о возможности временной передачи на каникулы и
выходные дни, 1131 обследование условий жизни подопечных, усыновленных,
обучающихся на полном государственном обеспечении, 436 обследований семей по
запросу суда в качестве досудебной подготовки, 334 обследования неблагополучных
семей, 104 первичных обследования несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
В течение 2019 года специалисты группы опеки и попечительства приняли
участие в 1468 судебных заседаниях, касающихся защиты прав несовершеннолетних,
в том числе:
- в 40 судебных заседаниях о возможности усыновления
- в 1 суде об установлении факта рождения
- в 162 судебных заседаниях об установлении и оспаривании отцовства
- в 390 судах по защите жилищных и имущественных прав
- в 105 судах по вопросу включения в список нуждающихся в жилых помещениях
и предоставлению жилья
- в 362 судебных заседаниях по семейным спорам, по определению порядка
общения с детьми отдельно проживающих родителей
- в 268 судебных заседаниях о лишении, ограничении в родительских правах, о
восстановлении в родительских правах
- в 35 судах о взыскании алиментов
- в 7 судах о разрешении выезда за границу
- в 62 судебных заседаниях по уголовным делам в качестве законных
представителей несовершеннолетних
- в 17 судебных заседаниях при помещении несовершеннолетних в Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)
- 20 иных судебных заседаниях.
На территории города Брянска за 398 детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, закреплены 353 жилых помещений, 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 2019 году произведены выплаты
на общую сумму 840 250 рублей.
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в жилых
помещениях, закрепленных за детьми-сиротами, произведена 77 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителям, лицам из их числа, на сумму
565 500 рублей. Денежные выплаты на приобретение строительных материалов для
осуществления ремонта в закрепленных жилых помещениях произведены 17 детям,
7 детям-сиротам назначены денежные выплаты на оформление документов по
передаче жилых помещений в собственность на сумму 274750 рублей.
При отсутствии у ребенка-сироты закрепленного жилья или в случае признания
невозможным проживания в ранее занимаемом жилом помещении, в том числе, когда
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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, лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях по договорам
найма специализированных жилых помещений в 2019 году включены 43 человека (в
2018 году - 55 человек). Отказано во включении в список нуждающихся в
обеспечении жильѐм 3 лицам. На учете в органе опеки и попечительства
муниципального образования «город Брянск» состоят 399 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,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области»,
из них 301 лицо достигло совершеннолетия и подлежат обеспечению жилыми
помещениями.
В 2019 году муниципальным образованием «город Брянск» освоены
субвенции областного бюджета в размере 33 387 882 руб. на приобретение
28 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Пять квартир приобретено у ОАО «Комплект» и пятнадцать квартир
у ООО «Стройком» в жилом доме по ул. Радищева д.12 города Брянска. Одна
квартира приобретена у ООО «Универсалстрой» в жилом доме по ул. Горняков д. 7
г. Брянска. Семь квартир приобретены у ЗАО «Монолитстрой» в жилом доме по
пер.Менжинского д. 74. Все приобретенные жилые помещения расположены в
новых домах (первичное жилье), предоставлены лицам из числа детей-сирот во
исполнение решений суда.
Одна квартира была перераспределена по ул. братьев Ткачевых д.3 кв.19 в
связи с освобождением жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа.
На январь 2020 года в списке нуждающихся состоит 399 человек – это на 2 %
больше, чем на начало 2018 года (см. Таблицу 5).
Таблица 5
Защита жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
показатель↓
год→

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

323

343

380

350

393

399

Из них: детей до 18 лет

лиц старше 18 лет
Численность лиц, обеспеченных
жилыми помещениями

91

97

105

88

103

98

(от 14 до 18)

(от 14 до
18)

(от 14 до
18)

(от 14 до 18)

(от 14
до 18)

(от 14 до
18)

232
11

246
56

275
25

262
77

287
8

301
29
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Одно из направлений работы с несовершеннолетними – защита гражданских
прав детей, воспитывающихся в кровных семьях. Так, в течение 2019 года
несовершеннолетним выдано 12 разрешений на снижение брачного возраста и
вступление в брак, выдано 41 разрешение на изменение фамилии (имени)
несовершеннолетним. Выдано 120 разрешений на заключение трудового договора с
несовершеннолетними;
292
разрешения
на
осуществление
ухода
за
нетрудоспособными гражданами; 226 разрешений на снятие денежных средств со
счетов, принадлежащих несовершеннолетним, воспитывающимся в кровной семье.
Подготовлено 414 проектов постановлений Брянской городской администрации,
разрешающих совершение сделок с имуществом, в котором несовершеннолетние
имеют право собственности, 44 разрешения на продажу (переоформление)
автомобиля.
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.
Для замещающих семей организуются досуговые развлекательные
мероприятия. Ко Дню защиты детей 1 июня организована программа в детском
развлекательном центре «Бумеранг» ТРЦ «АЭРО ПАРК». Накануне Дня знаний
прошло торжественное мероприятие чествования будущих первоклассников из
числа подопечных и приемных детей с вручением укомплектованных
канцелярскими товарами рюкзаков, собранных благодаря ежегодной общегородской
акции «Город – детям». В 2019-2020 учебном году 36 первоклассников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сели за парты
общеобразовательных школ города.
Просветительская и психолого-педагогическая работа с замещающими
родителями проводится с участием специалистов Центра по работе с молодежью и
семьями города Брянска. Организованы лекции для замещающих родителей.
Просветительская лекция для опекунов и приемных родителей с участием
специалистов-психологов на тему: «Аспекты возникновения агрессии у детей. Как
помочь семье» была организована в городском Выставочном зале 4 сентября
2019 года.
Ведется работа по правовому информированию и просвещению родителей. В
преддверии Дня правовой помощи детям 20 ноября традиционно работает «горячая
линия» по защите прав несовершеннолетних, по вопросам устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;
осуществляется правовое консультирование несовершеннолетних и их родителей
специалистами группы опеки и попечительства комитета.
В городском Выставочном зале на бульваре Гагарина 10 декабря 2019 года
состоялась практико-ориентированная конференция на тему: «Что должен знать
компетентный родитель для воспитания подростков» для приемных семей и
общественных организаций, работающих с детьми-сиротами и детьми, лишенными
родительского попечения. На конференции освящены вопросы социальной
поддержки приемных семей, духовных основ счастливого родительства, проблемы
«плохой» наследственности, проблемы безопасности детей в Интернете, вопросы
правовой ответственности несовершеннолетних и их родителей.
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Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществлялась комитетом по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в 2019
году в соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 06.03.2019 №36
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области в
2019 году».
Летом 2019 года 61 ребенок данной категории отдохнул в школьных
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 79 детей отдохнули в
загородных оздоровительных лагерях и санаториях, 16 детей были трудоустроены
на предприятия.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в учреждениях профобразования, не имеющих законных представителей из числа
физических лиц, ежегодно департаментом образования и науки Брянской области по
запросу комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации предоставляются путевки в загородные оздоровительные
лагеря и санатории. Летом 2019 года дети указанной категории отдохнули и
оздоровились за счет бюджетных средств. В загородный оздоровительный лагерь
«Альбатрос» Навлинского района было предоставлено14 путевок с 12 июля по
23 августа 2019 года (2 смены) для учащихся отделения ПКРиС ГБПОУ «Брянский
строительный колледж» и ГАПОУ «Брянский строительно-технологический
техникум». В центр оздоровления «Деснянка» было предоставлено 11 путевок с
15 июля по 4 августа 2019 года для учащихся ГБРОУ «Брянский профессиональнопедагогический колледж», ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных
технологий и сферы услуг», ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», ГБПОУ
«Брянский областной колледж искусств», ГАПОУ «Брянский базовый медицинский
колледж».
Многие подопечные и приемные дети, особенно дошкольного возраста, имеют
возможность отдохнуть вместе с опекунами и приемными родителями, так как
пользуются и другими мерами социальной поддержки. Так, 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» на содержание подопечных и
приемных детей в возрасте до 6 лет ежемесячно выплачивается 6 593 рублей, на
содержание детей от 6 до 18 лет выплачивается 7416 рублей. Вознаграждение
приемным родителям выплачивается в соответствии с Законом Брянской области от
07.12.2009 №108-З «О размерах вознаграждения приемным родителям и мерах
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье» и составляет за
воспитание одного приемного ребенка – 5 662 рублей, за воспитание последующих
приемных детей – 4 290 рублей. Дети, родители которых умерли, получают пенсию
по потере кормильца.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимают участие
в общегородских мероприятиях, проводимых в рамках организации летнего отдыха
учреждениями образования, культуры и спорта. Комитетом по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации летом 2019 года
организовывались тематические досуговые мероприятия именно для указанной
категории детей.
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Одной из приоритетных задач подпрограммы «Молодое поколение
города Брянска» на 2014-2020 годы муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы является
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время.
С этой целью с июня по август 2019 года в муниципальные учреждения
г. Брянска были трудоустроены 89 несовершеннолетних граждан, оплата за труд
была произведена
на общую сумму 349100
рублей. В 2019 году
несовершеннолетние были заняты в МБУ «Дорожное управление» г. Брянска, ООО
«Бежицкая коммунальная компания», ООО «ЖЭУ -9», ООО « Брянский камвольный
комбинат».
В преддверие Нового года в ДДиЮТ им.Ю.А. Гагарина прошло
театрализованное новогоднее представление с вручением сладких подарков от
Брянского городского Совета народных депутатов и Брянской городской
администрации 800 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Опекуны/попечители, приемные родители имеют возможность получения
бесплатной квалифицированной психологической помощи в МБУ «Центр по работе
с молодежью и семьями города Брянска», что отражено в ИПР замещающей семьи
первого года сопровождения. Основная проблематика обращений – налаживание
внутрисемейных отношений, проблемы с поведением детей в семьях, проблемы с
обучаемостью детей.
Благодаря налаженной работе со СМИ, орган опеки и попечительства МО
«город Брянск» имеет возможность искать потенциальных приемных родителей для
конкретных детей, оставшихся без попечения родителей. Производная информация о
детях, нуждающихся в устройстве в семью, размещается на официальных сайтах
Брянской городской администрации и комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации, в группе ВКонтакте
отдела молодежной политики, а также на сайтах ежедневных новостных интернетизданий г. Брянска. Мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сведения о мерах социальной поддержки замещающих семей освящаются
средствами массовой информации, что способствует формированию позитивного
отношения к институту замещающей семьи и ответственного родительства в целом.
В течение отчетного периода органом опеки и попечительства осуществлялась
деятельность по исполнению полномочий по опеке и попечительству в отношении
граждан, признанных судом недееспособными, граждан, ограниченных судом в
дееспособности, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут осуществлять свои права и исполнять обязанности.
На 01.01.2020 на учете в муниципальном образовании «город Брянск» состоит
735 недееспособных граждан (на 01.01.2019 - 712 недееспособных), в том числе
108 недееспособных, выявленных в течение 2019 года (в 2018 году выявлены
82 недееспособных гражданина).
Под опекой находятся 730 недееспособных, совместно с опекунами
проживают 577 недееспособных. Необходимо установление опеки над
5 гражданами, признанными недееспособными.
Освобождены органами опеки и попечительства от исполнения обязанностей
опекуна над недееспособными в течение 2019 года 13 граждан.
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Под
надзор
в
организации, оказывающие социальные услуги, в 2019
году помещены 25 недееспособных.
Специалисты комитета приняли участие в 496 судебных заседаниях,
касающихся защиты прав недееспособных граждан, в том числе по признанию
граждан
недееспособными/ограниченно
дееспособными,
безвестно
отсутствующими, умершими, в качестве законных представителей граждан,
совершивших преступления, по защите имущественных и жилищных прав
недееспособных граждан. Подготовлено 6 заявлений о признании граждан
недееспособными, все удовлетворены.
Выдано 9 разрешений на сделки с имуществом совершеннолетних
недееспособных граждан.
Осуществлено 803 проверки условий жизни подопечных недееспособных,
проживающих с опекунами (попечителями), и исполнения опекунами своих
обязанностей.
Таблица 6
Защита прав недееспособных граждан
показатель↓
год→
Состоит недееспособных граждан
на учете в органе опеки и
попечительства
Выявлено недееспособных
граждан, над которыми
необходимо установление опеки,
в течение года
Количество недееспособных
граждан, помещенных органами
опеки и попечительства под
надзор в организации

2014
673

2015
690

2016
699

2017
709

2018
712

2019
735

91

90

95

104

82

108

20

15

16

22

23

25

В 2019 году на приеме у специалистов группы опеки и попечительства
побывали 9528 гражданина, а именно: 6380 граждан по вопросам защиты прав
несовершеннолетних, 3148 граждан по вопросам недееспособных, ограниченно
дееспособных. Специалистами подготовлено 936 проектов постановлений Брянской
городской администрации по вопросам, входящим в компетенцию группы.
Несмотря на отсутствие бюджетных средств на подготовку специалистов по
опеке и попечительству, в 2019 году 4 сотрудника органа опеки и попечительства
МО «город Брянск» обучились по программе повышения квалификации и получили
соответствующие свидетельства в
ГАУ ДПО «БИПКРО» (очное обучение,
18 часов).
Специалистами комитета принимаются все необходимые меры по
недопущению нарушений действующего законодательства в сфере защиты прав
детей и прав совершеннолетних недееспособных граждан.

