
Соглашения, планы

Подписание межведомственных планов, циклограмм между службами системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в соответствии с заключенными соглашениями 

 

Ответственные за исполнение: КДНиЗП, ООиП, Управление общего образования  администрации г.Ливны, БУ ОО 

«СРЦН г. Ливны», ПДН МО МВД России «Ливенский», Ливенский отдел УФСИН, Ливенский отдел РОСП 

 

С целью  повышения эффективности деятельности не только 

служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  но и служб  не входящих в систему, 

необходимости совместного планирования работы, повышения 

заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон, 

налаживания конструктивного взаимодействия между всеми органами, 

учреждениями и ведомствами, преодоления  формального подхода, 

дублирования задач был осуществлен переход на разработку и 

подписание межведомственных Соглашений и ежегодных планов 

работы. Так, отделом опеки и попечительства, были заключены 

соглашения с УОО администрации города, МКОУ «ППМС-центр», 

ОПДН муниципального отдела МВД России «Ливенский», БУ ОО 

«СРЦН», а также с филиалом уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН, Ливенским районным отделом судебных приставов, 

Ливенским филиалом госуниверситета. Каждое из соглашений позволило  вести работу по наиболее актуальным, и в тоже 

время, не имеющим четкой  регламентации направлениям деятельности. 

 

Основными принципами работы служб и ведомств, осуществляемой в рамках Соглашений являются: комплексность, 

своевременность, адресность.  

 

Целью Соглашения с УОО является координация действий по контролю условий воспитания и обучения, содержания 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении.  



 Соглашением определяются такие задачи как взаимодействие по вопросам исполнения законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; профилактики социального сиротства, защиты 

прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

В соответствии с планом осуществляются следующие действия: 

 

Информирование о выявленных фактах безнадзорности, беспризорности,  семейного неблагополучия. Обновление 

банка данных семей и детей в них категории социального риска, родителей и лиц их заменяющих, не обеспечивающих 

надлежащего ухода и воспитания. 

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

Проведение обследования жилищно-бытовых условий семей  «категории СОП» и несовершеннолетних детей. 

Обмен информацией, характеризующими материалами на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

Организация индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

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 защите прав несовершеннолетних. 

 

Совместные исследования, проводимые в рамках действующего Соглашения, позволяют осуществлять мониторинг 

по наиболее актуальным вопросам защиты прав и законных интересов детей.  

Так, в апреле 2015 года проведен опрос 312 учащихся  6-х - 9-х классов школ города: «Изучение мотивов нарушения 

прав детей и подростков участниками образовательного процесса», цель которого: преодоление социальной 

исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной 

детям, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей.           

Рассмотрим некоторые результаты: 



««ИзучениеИзучение мотивовмотивов нарушениянарушения

правправ детейдетей ии подростковподростков

участникамиучастниками образовательногообразовательного

процессапроцесса»»
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.

На вопросы «Сталкивались ли Вы с нарушением Ваших прав?» и 

«Кто нарушает Ваши права?» были получены следующие ответы: 

-  44% опрошенных считают, что их права нарушаются, из них 

сверстниками, друзьями, приятелями – 56%; учителями – 16%,  

родителями – 19%, другими взрослыми – 9%.  

В ходе исследования были определены мотивы такого отношения 

к ним как со стороны сверстников: 

- зависть; 

- обиды; 

- неуважение; 

- желание выглядеть «крутыми»; 

- «просто так»; 

- «по глупости»; 

- «из-за того, что я из деревни»; 

- «из-за моего характера»; 

- желание скрыть свои комплексы; 

- «моя собственная вина»; 

- «потому, что не знают как это больно!»; 

 

 так и  со стороны взрослых (педагогов, родителей), а также «других взрослых» (соседей, продавцов магазинов, 

прохожих, представителей правоохранительных органов): 

«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». 

 

 

 

 



Проведение опроса  подтверждает и тот факт, что главной причиной 

отклоняющегося поведения подростков является, прежде всего, семья:  

 

Таким образом, результаты исследования, их анализ создали  

предпосылки  для обеспечения более эффективной защиты прав и 

законных интересов детей в образовательной организации; формирования 

правового пространства, правовой культуры участников образовательного 

процесса.  

Отличительной особенностью Соглашения с РОСП является то, что 

данная служба не входит в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Соглашение ставит перед собой цель: организация взаимодействия по 

повышению эффективности взыскания алиментов в пользу детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В ходе совместной деятельности были выверена база данных 

родителей ограниченных/лишенных родительских прав, разработана 

система мониторинга по взысканию алиментов на содержание детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки 

и попечительства администрации города. Параметры  и результаты 

мониторинга: 

 
№ 

п/п 
Параметры мониторинга Сроки / результаты 

Iп/год II п/год Iп/год II п/год Iп/год 

2013 2014 2015 

 

1. 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на получение алиментов 

66 60 54 52 49 

2. Количество исполнительных производств о взыскании   алиментов   

на   содержание детей, оставшихся     без   попечения родителей 

48 44 42 42 37 

ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯПОВЕДЕНИЯ

((ПОПО МНЕНИЮМНЕНИЮ ПОДРОСТКОВПОДРОСТКОВ))

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

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



3. Количество родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в 

правах, выплачивающих алименты добровольно 

28 30 30 31 35 

4. Количество  направлений в Центр занятости населения, выданных 

безработным должникам, лишенным родительских прав, 

ограниченных в правах 

6 6 6 10 10 

5. Количество исполнительных документов о взыскании алиментов на 

содержание детей, оставшихся  без попечения родителей, 

направленных для удержания по месту работы должников 

3 3 4 4 5 

6. Количество должников, не выплачивающих алименты на содержание 

детей, оставшихся  без  попечения родителей, свыше 6 месяцев 

18 16 12 10 11 

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

лишенных родительских прав 

9 7 2 0 0 

8. Число лиц, осужденных по ст. 157 УК РФ 

 

9 0 0 1 1 

9. Количество должников, не выплачиваемых алименты на содержание      

детей, оставшихся без попечения родителей, объявленных в розыск 

2 2 2 0 0 

 

Кроме того, совместно были разработаны: 

- памятки опекуну по взысканию алиментов; 

- информационные письма опекунам о необходимости защиты прав и интересов подопечных; 

- запросы в районные отделы судебных приставов по Орловской области и другим территориям РФ, где были 

выявлены дети, оставшиеся без попечения родителей, в настоящее время проживающие на территории города. 

Таким образом, ООиП и РОСП ведут постоянный обмен информацией, мониторинг, представители РОСП участвуют 

в собраниях опекунов, межведомственных круглых столах. 

Результаты мониторинга, проводимого дважды в год, свидетельствуют об увеличении исполнительных производств 

по взысканию алиментов, числа осужденных,  и постепенному уменьшению числа лиц, имеющих задолженность по 

алиментным обязательствам.  


