
Проведение заседаний рабочей группы по реализации государственной 

политики в сфере защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в г.Ливны Орловской области 

Срок исполнения: ежеквартально 

Ответственные за исполнение: Администрация города 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в целях повышения эффективности 

мер, принимаемых в городе Ливны по защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией 

города Ливны 4 февраля 2013 года было принято постановление о создании 

рабочей группы по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержден ее 

состав. 

Созданная рабочая группа осуществляет свою деятельность под 

руководством главы города.  В ее состав включены руководители служб и 

ведомств, входящих в систему профилактики, а также представители 

общественных организаций, бизнессообщества, православной епархии, 

родители из замещающих семей, воспитывающие детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Заседания проходят ежеквартально, в соответствии с утвержденными 

годовыми планами.  На протяжении двух с половиной лет, на них 

рассматриваются наиболее актуальные вопросы межведомственного 

взаимодействия в сфере защиты детства.  

 

Годы Темы 

 

 

 

 

 

 

2013 

Анализ причин семейного неблагополучия, проблем раннего 

выявления семей, находящихся в кризисной ситуации и подготовка 

комплексных предложений по оптимизации работы в части 

профилактики социального сиротства. 

О работе Социального патруля по оказанию содействия семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной поддержке. 

О работе бюджетного учреждения здравоохранения  Орловской 

области «Ливенская Центральная районная больница»  по  

реализации постановлений Правительства РФ, в связи с Указом 

Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 « О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», ст.16 ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также о работе по профилактике отказов от 

новорожденных детей. 

 

 

Об итогах работы отдела опеки и попечительства в 2013 году по 

реализации Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О 



 

 

 

 

2014 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Опыт работы муниципального казенного образовательного 

учреждения  для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» города Ливны по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в приёмную 

семью. 

О роли общественных организаций, волонтерских объединений и 

педагогической гостиной по поддержке граждан, намеривающихся 

и принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Обсуждение Концепции государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (общественный 

проект) и Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. 

 

 

 

 

 

2015 

О взаимодействии и профессиональном сотрудничестве служб, 

ведомств и организаций по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, оказанию адресной помощи и профилактической 

работе по восстановлению в родительских правах лишенных 

(ограниченных) родителей. Читаем «Соленое детство». 

Раннее выявление семей, находящихся в кризисной ситуации. 

Порядок работы с родителями, ограниченными родительских прав. 

О реализации мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи, формирование базовых семейных ценностей и 

предотвращение детского и семейного неблагополучия. 

Ответственное родительство. Что это такое? 

Подведение итогов работы по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Планирование работы на 2016 год. 

 

Заседания проходят в форме круглых столов, дискуссий, совещаний, 

расширенных заседаний с участием опекунов (попечителей), приемных 

родителей, родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.                       

По итогам каждого заседания принимается решение, контроль за 

выполнением которого, осуществляет администрация города. 

Наиболее глубокий эмоциональный отклик вызвало заседание с 

использованием отрывка видиокниги «Солёное детство», известного 

общественного деятеля - Александра Газалова, который  относится к числу 

лиц, оставшихся без попечения родителей. В своей книге он рассказывает о 

своем детстве, о том, что такое детский дом, кто такие «ребенок-сирота», 

«воспитатели» и «учителя», - глазами ребенка-сироты. 



 Необходимо отметить, что заседания носят адресную направленность, 

так как на них рассматриваются вопросы, касающиеся наиболее уязвимых 

категорий, таких как: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.   

В результате проводимой работы, широкого освещения в СМИ, 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы, 

межведомственного и междисциплинарного подходов, реализуемых в ходе 

работы, в городе наблюдается снижение доли детей, подвергшихся 

жестокому обращению, увеличение доли граждан, принявших ребенка из 

числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью, снижение доли детей, находящихся в семьях, в которых 

родители своими действиями или бездействиями создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их 

нормальному воспитанию и развитию, идет формирование позитивного 

восприятия института замещающей семьи и семей, воспитывающих детей-

инвалидов, повышается ответственность родителей за воспитание детей. 

  

 

 

Заседания рабочей группы

по реализации государственной политики в сфере защиты

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, 

в городе Ливны Орловской области

 
 


