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Город Ливны  

Орловской области 

Пл. - 34,0кв. км. 

Население:   48 996  чел. 

Детское население:  

5192 школьника, 4093 - 

дошкольника.  

В городе 10 

общеобразовательных 

школ, школа искусств, 

музыкальная школа, 

художественная школа, 

15 д/садов, 

профессионально-

технический, 

медицинский колледжи, 

филиал Орловского 

государственного 

технического 

университета  



Количество  
детей-сирот,  
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

дети, 

проживающие в 

семьях 

приемных 

родителей: 

-  33 дети, 

проживающие в 

семьях 

опекунов 

(попечителей): 

- 53



Укрепление института семьи. Пропаганда семейного устройства 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

сопровождение замещающих семей, расширение доступа граждан к 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 

формирование ответственного отношения к родительским 

обязанностям 

Организация межведомственного взаимодействия в работе 

по сокращению социального неблагополучия детей и семей с детьми. 

Привлечение институтов гражданского общества в поддержке семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

Ранняя профилактика семейного неблагополучия, комплексная 

реабилитация семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. Социальное 

сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Создание модели семейно-ориентированного подхода  

к обеспечению безопасности, прав и законных интересов детей, поиск 

новых подходов к профилактической работе с несовершеннолетними и 

их семьями. 

Основные направления межведомственного взаимодействия 





Социальный 

патруль 



Институт  

наставничества 



Заседания рабочей группы   

 по реализации государственной политики в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

в городе Ливны Орловской области 



Соглашения, планы 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

между отделом опеки и попечительства администрации города 

Ливны 

и управлением общего образования администрации города 

Ливны 

                                                                               «19» марта 2012 года 

Отдел опеки и попечительства администрации города Ливны в лице 

начальника отдела – Воробьевой Т.В. с одной стороны и Управление 

общего образования администрации города Ливны в лице начальника 

управления – Преображенского Ю.А. с другой, руководствуясь             

ФЗ №120,  принимая во внимание цели и принципы Конвенции о правах 

ребенка и других правоустанавливающих документов в сфере защиты 

прав ребенка, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 

Предмет Соглашения 

Стороны, в пределах своей компетенции, договорились о 

взаимодействии по вопросам защиты прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних. 

. 



Обязательства Сторон 

Для реализации Соглашения Стороны, в пределах своей компетенции, 

принимают на себя следующие обязательства: 

2.1. Предоставлять своевременно сведения о фактах нарушения прав 

и законных интересов и предпринимаемых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Информировать о выявляемых фактах семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с целью организации работы по ранней 

профилактике социального сиротства, жестокого обращения. 

2.3.Оказывать консультативную помощь по вопросам защиты прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 

2.4. Организовать всеобуч законных представителей 

несовершеннолетних по вопросам, определенных данным 

Соглашением. 

2.5. Рассматривать раз в полугодие на совместных совещаниях 

выполнение данного Соглашения. 

2.6. Поддерживать деловые контакты, принимать все необходимые 

меры для обеспечения эффективности и развития сотрудничества в 

вопросах взаимодействия по данному Соглашению 



3. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено сторонами на 

неопределенный срок и вступает в силу со дня его 

подписания обеими Сторонами. 

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой Стороны путем письменного уведомления другой 

стороной не позднее, чем за 30 дней до даты его 

расторжения. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее 

Соглашение производится по взаимному письменному 

согласию Сторон. Изменения и дополнения 

оформляются протоколами, которые становятся 

неотъемлемой частью Соглашения. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон. 

              



Действия в рамках 
Соглашения 

Информирование о выявленных фактах безнадзорности, 
беспризорности,  семейного неблагополучия. Обновление банка данных 
семей и детей в них. 

Взаимодействие по вопросам раннего выявления  семейного 
неблагополучия и профилактики социального сиротства. 

Проведение обследования жилищно-бытовых условий семей, 
состоящих на учете в банке данных. 

Обмен информацией, характеризующими материалами на семьи и 
несовершеннолетних, включенными в банк данных. 

Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними. 

Координация действий по контролю  условий воспитания и обучения, 
содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организация летнего оздоровительного отдыха  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Проведение совместных семинаров, круглых столов, собраний, 
мониторингов по профилактике безнадзорности и правонарушении, 
защите прав несовершеннолетних. 



«Изучение мотивов нарушения 
прав детей и подростков 
участниками образовательного 
процесса» 

Цель: преодоление социальной исключенности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, 

дружественной детям, профилактика детского неблагополучия и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей.           

Задачи:  обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка в 

образовательной организации; способствование формированию правового 

пространства в организации, правовой культуры и правового сознания 

участников образовательного процесса; содействие в обеспечении 

благоприятного психологического эмоционально-положительного климата в 

коллективе. 



 Нарушались 
ли Ваши 
права? 
 

 

 Кто 
нарушает 
Ваши права? 

другие 

взрослые; 9

родители; 19

учителя; 16

ровесники; 56





«думают, что всегда правы» 

«думают, что им все можно» 

«потому что плохо учусь» 

«потому что долго гуляю» 

злость; обида 

плохое настроение 

«может, я их оскорбил» 

«они (родственники) меня не любят» 

«потому что я их довожу» 



ПРИЧИНЫ  
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ  

(ПО МНЕНИЮ ПОДРОСТКОВ) 
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Отсутствие самоконтроля

Неуверенность в себе

Влияние СМИ

Пренебрежение сверстников

Стрессы 

Конфликты в семье

Неумение родителей воспитывать

Непонимание взрослых

Отставание в учебе

Стремление к самостоятельности

Неблагополучие 

Материальная необеспеченность

Занятость родителей



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПЛАНА РАБОТЫ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ЛИВНЫ И  

ЛИВЕНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛАСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  

 

              Задачи: взаимодействие отделов опеки и попечительства администрации 

города и     судебных приставов по вопросам исполнения законодательства о 

выявлении, учете и предоставлении мер социальной поддержки  

детям, оставшимся без попечения родителей. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

1. Обмен информацией, представляющей взаимный интерес для участников 

Соглашения 

2. Обмен сведениями о месте нахождения родителей, лишенных родительских прав 

3. Своевременное отслеживание по лицевым счетам поступления алиментов от 

должников для принятия мер  по их  розыску и привлечению к ответственности за 

злостное уклонение от уплаты алиментов 

4. Проведение совместных совещаний с целью выявления общих проблем и 

эффективного их решения 

5. Проведение совместных собраний опекунов, попечителей  

6. Проведение мониторинга по взысканию алиментов на содержание детей, оставшихся 

без попечения родителей 



Параметры мониторинга  
Количество исполнительных производств о взыскании   алиментов   на   

содержание детей,      оставшихся     без      попечения родителей 

Количество  родителей,   лишенных родительских прав, ограниченных в правах, 

выплачивающих алименты добровольно 

Количество исполнительных документов о взыскании алиментов на содержание 

детей,      оставшихся     без      попечения родителей, направленных для 

удержания по месту работы должников 

Количество должников, выплачиваемых алименты      на      содержание      

детей, оставшихся   без   попечения   родителей, добровольно 

Количество должников, не выплачивающих алименты на содержание детей,      

оставшихся  без      попечения родителей, свыше 6 месяцев 

Количество материалов по ст. 157 УК РФ в        отношении        лиц,        

лишенных родительских прав 

Число лиц, осужденных по ст. 157 УК РФ 

Количество должников, не выплачиваемых алименты      на      содержание      

детей, оставшихся   без   попечения   родителей, объявленных в розыск 

Количество  направлений    в Центр занятости населения,         выданных 

безработным   должникам, лишенным родительских прав, ограниченных в 

правах 



День замещающей 
семьи 

 



Акция «Дети-сироты – ветеранам: 
неразрывная связь поколений» 

 



Акция «Синий 
платочек» 

 



Акция  
«Чужих детей не бывает» 



Городской слет семей 
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Наши 
контакты 

Администрация города Ливны 
Адрес: 303850, Орловская область, г. Ливны,  
ул. Ленина, д.7 
Сайт: http://www.adminliv.ru 
Адрес электронной почты: admliv@liv.orel.ru 
Телефон: 8(48677) 7-19-20,  
факс: 8(48677) 7-37-98 
Отдел опеки и попечительства администрации 
города Ливны 
Адрес:  303850, Орловская область, г. Ливны,  
ул. Свердлова, д.64 
Адрес электронной почты: Opeka-Livny@mail.ru 
Телефон, факс: 8(48677) 7-17-30 
БУ ОО «Социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Ливны» 
Адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны,  ул. 
Фрунзе, д.11 
Адрес электронной почты: srcn.liv.ru@mail.ru 
Телефон: 8(48677) 2-05-50, 
факс: 8 (48677) 7-17-60  
Волонтерский клуб «ДАНКО» Ливенский 
филиал «Госуниверситет – УНПК»  
Адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны,  
ул. Мира, д.152-а 
Адрес электронной почты: livny@ostu.ru, 
dekdor@yandex.ru 
Телефоны: 8(48677) 3-31-97, 3-18-46, 
факс: 8(48677) 3-17-34 

mailto:livny@ostu.ru
mailto:dekdor@yandex.ru

