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                                                                     Приложение к приказу 

                                                                 отдела образования, 

                                                                       опеки и попечительства 

                                                                       от 23.12.2021 г. № 230   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ПЛАН 

работы специалистов по опеке 

и попечительству  

отдела образования, опеки и 

попечительства администрации 

Аннинского муниципального района 

 

                  

на  2022  год 

 

 

 

 
 

п.г.т. АННА 

 
 

 



 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный исполнитель 

 

1. Формирование нормативно-правовой базы, направленной на соблюдение прав и 

социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с Федеральными законами: 

- "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.-7.2021),  

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ  

   (ред. от 11.06.2021),    

- «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без   

попечения родителей» от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021), 

- «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021),  

- «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «Об опеки 

попечительстве» от 24.04.2008 № 49-ФЗ, 

- «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (в ред. от  

   26.05.2021),  

- Указом Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 28 декабря 2012 

г. N 1688 (ред. от 14.11.2017), 

- Постановлением Правительства РФ «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» от 18.05.2009 г. № 423 (ред. от 10.02.2020),  

            Законами Воронежской области: 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской области по опеке и 

попечительству» от 20.11.2007 г. № 121-ОЗ (ред. от 05.03.2021),  

- «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Воронежской области» 

от 05.12.2007 г. № 151-ОЗ (ред. от 11.10.2019),  

- «О внесении изменений отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 04.12.2012 г. 

№ 148-ОЗ,  

- «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской области» от 03.06.2013 г. № 

87-ОЗ (ред. от 11.10.2019) 

 

1.1  Разработка и исполнение Межведомственного 

комплексного плана работы по профилактике 

социального сиротства, развития семейных форм 

воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Аннинском муниципальном 

районе 

В течение 

года  

Специалисты по опеке и 

попечительству 

1.2 Участие в разработке и исполнении в части 

касающейся Межведомственного комплексного 

плана мероприятий по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, алкоголизма, 

правонарушений  и суицидов несовершеннолетних, 

защите их прав  Аннинского муниципального района 

В течение 

года  

Специалисты по опеке и 

попечительству 

1.3 Подготовка государственного статистического 

отчета по форме № 103-рик.  

Декабрь   Специалисты по опеке и 

попечительству 

 

2. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с: 

- ст. 122, 123 Семейного кодекса Российской Федерации,  



        Федеральными законами:  

- «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021),  

- «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «Об опеке 

попечительстве» 24.04.2008 № 49-ФЗ,  

- «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 16.04.2001  

   № 44-ФЗ (ред. от 02.08.2019),  

           Постановлениями правительства РФ:  

- «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» от 18.05.2009 № 423 (ред. от 10.02.2020),  

- «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации» от 19.05.2009 № 432 (ред. от 19.12.2018),  

           Законами Воронежской области:  

- «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях опекунов 

(попечителей)» от 22.12.2005 г. № 83-ОЗ (ред. от 03.12.2018, с изм. от 26.12.2020), 

 - «О приемной семье в Воронежской области» от 27.10.2006 № 93-ОЗ (ред. от 02.03.2020, с изм. от  

   26.12.2020), 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» от 20.11.2007 №121-ОЗ (ред. от 

05.03.2021), 

- «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Воронежской области» 

от 05.12.2007 № 151-ОЗ (ред. от 11.10.2019), 

- «О патронатном воспитании в Воронежской области» от 29.12.2010 г. № 155-ОЗ (ред. от 12.03.2018, с 

изм. от 28.12.2020), 

- «О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 11 марта 2013 года № 12-ОЗ (с изм. от 26.12.2020), 

- «О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при их 

усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в семью» от 

26 апреля 2013 года № 47-ОЗ (ред. от 15.06.2020, с изм. от 26.12.2020) 

 

2.1. Выявление детей, лишенных попечения 

родителей, нуждающихся в помощи государства. 

В течение 

года. 

Специалисты по опеке и 

попечительству,  должностные 

лица учреждений (дошкольных 

образовательных учреждений, 

общеобразовательных 

учреждений, лечебных 

учреждений и других 

учреждений) 

2.2. Организация и проведение месячника по 

выявлению и устройству на дальнейшее воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

руководители ОУ. 

2.3 Учет подопечных и усыновленных детей; 

осуществление наблюдения за условиями их 

воспитания, проживания, учебой;  

соблюдение порядка снятия с учета. 

В течение 

года. 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

социальные педагоги 



2.4. Анализ адаптации детей-сирот и детей, 

лишенных попечения родителей, в детских 

коллективах школ и дошкольных учреждений. 

Оказание детям, семьям, в которых они проживают, 

психологической помощи 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

психологи ОУ 

2.5.  Индивидуальные консультации для опекунов и 

попечителей.  

 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и  

попечительству 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи  

2.6. Подготовка материала  по вопросам изменения 

фамилии несовершеннолетних, усыновлению, опеке 

(попечительству), разрешению споров между 

родителями, о лишении родительских прав  

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

 

2.7 Участие в заседаниях судов, связанных с защитой 

прав несовершеннолетних 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству, социальные 

педагоги 

2.8. Своевременное устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, проживающих в 

условиях риска, для воспитания в семью, в детские 

государственные учреждения, ведение учета таких 

детей. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

2.9. Обмен информацией с интернатными 

учреждениями о движении их воспитанников 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

2.10  Информирование родителей, учащихся, 

классных руководителей по вопросам защиты прав 

детей. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

2.11    Обеспечение своевременной выплаты 

ежемесячного денежного пособия на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, в 

соответствии с действующим законодательством. 

      Своевременное направление заявки на 

финансирование выплат ежемесячного денежного 

пособия, своевременное зачисление денежных 

средств на лицевые счета детей-сирот. 

Ежемесячно Специалисты по опеке и 

попечительству, бухгалтерия 

отдела образования, опеки и 

попечительства 

 

3. Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральными законами:  

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020), 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 
 

3.1. Проведение работы по выявлению семей, не 

уделяющих внимание воспитанию детей, 

характеризующихся обстановкой неблагополучия. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству совместно с 

КДНиЗП, УСЗН, ОДН ОМВД, 

руководителями ОУ 

3.2.  Сверка списков семей, состоящих  на 

профилактическом учете, с ОДН ОМВД по 

Аннинскому району и образовательными 

учреждениями 

Ежеквар-

тально 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

Соц. педагоги 

3.3. Участие в проведении индивидуально-

профилактической работы с родителями, 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Специалисты по опеке и 



отрицательно влияющими на воспитание детей попечительству 

Соц. педагоги 

3.4.  Принятие своевременных мер по отобранию 

детей из семей, находящихся в условиях риска 

По мере 

необходимо

сти 

Специалисты по опеке и 

попечительству совместно с 

ОДН, соц. педагогами 

3.5 Участие в заседаниях КДНиЗП совместно с 

представителями всех служб системы профилактики.  

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству  

 

4. Защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних в соответствии с: 

- Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021),   

         Законами Воронежской области: 

- «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 30.11.2005 г. №71-ОЗ  

(ред. от 22.05.2019),   

- «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам 

социального найма» от 09.10.2007 г. № 93-ОЗ (ред. от 05.03.2021), 

- «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» от 14.11.2008 № 

103-ОЗ (ред. от 03.11.2021), 

- «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской области» от 03.06.2013 г. № 

87-ОЗ (ред. от 11.10.2019), 

       Постановлением Правительства Воронежской области «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими» от 9 октября 2019 г. N 943. 
 

4.1. Осуществление контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществление контроля за 

распоряжением ими. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству совместно с 

представителями 

уполномоченных органов. 

4.2. Оказание помощи попечителям в сборе 

документов для постановки их подопечных детей на 

учёт на получение жилья в УСЗН 

 

По мере 

необходимо

сти  

Специалисты по опеке и 

попечительству 

4.3. Обращения в прокуратуру района, в суд в случае 

выявления нарушений жилищных и 

имущественных прав несовершеннолетних 

По мере 

необходимо

сти  

Специалисты по опеке и 

попечительству 

 

5. Социальная защита несовершеннолетних в соответствии с 

- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021), 

- Законом Воронежской области: «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Воронежской области» от 14.11.2008 № 103-ОЗ (ред. от 03.11.2021) 
 



5.1 Содействие оздоровлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в загородных 

лагерях, пришкольных лагерях, летних трудовых 

объединениях школьников.      

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

соц. педагоги 

5.2 Оказание помощи детям из социально 

незащищенных семей с привлечением всех служб 

системы профилактики.  

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

5.3. Обеспечение участия подопечных детей в 

конкурсах, массовых мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству Руководители 

ОУ 

5.4 Содействие трудоустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из 

их числа, окончивших ОУ,  возвратившихся из школ-

интернатов, рядов РА. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

КДН и ЗП, ЦЗН 

 

6. Работа с руководителями ОУ, социальными педагогами 

 

6.1. Информирование руководителей 

образовательных учреждений об изменениях 

законодательства в сфере защиты прав 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

 

 

6.2. Индивидуальные консультации для 

руководителей образовательных учреждений, 

социальных педагогов 

 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

6.3.  Совещания с руководителями ОУ, в том числе: 

-     по итогам акций по выявлению детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

- по итогам плановых проверок условий жизни 

подопечных детей в замещающих семьях, 

-    по итогам работы за календарный год, и тд.. 

Согласно 

плану отдела 

образования, 

опеки и 

попечительс

тва. 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

 

6.4. Семинары- совещания социальных педагогов. 

 

 

Согласно 

плану отдела 

образования, 

опеки и 

попечительс
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7. Осуществление деятельности в отношении совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными и ограничено дееспособными в соответствии с: 

- ст.31, ст.32, ст.34-36 Гражданского Кодекса Российской Федерации,  

- Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 года № 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021), 

- Постановлением Правительства РФ «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» от 17 ноября 

2010 г. № 927 (ред. от 30.12.2020),  

- Законом Воронежской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в Воронежской области» от 05.12.2007 г. № 151-ОЗ (ред. от 11.10.2019) 

 

7.1 Выявление и устройство совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными, ограничено 

дееспособными, дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно 
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попечительству совместно с 

Управлением социальной 

защиты населения. 



осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности.  
сти 

7.2 Принятие решения о назначении (освобождении, 

отстранении) опекуна, о возможности или 

невозможности быть опекуном, в форме акта, 

предусмотренного законодательством. 
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7.3 Участие в рассмотрении судами споров, 

затрагивающих интересы совершеннолетних 

недееспособных лиц, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 
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7.4 Выдача разрешений на совершение опекуном или 

попечителем сделок по отчуждению имущества 

подопечного. 

 

По мере 

обращений 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

7.5 Ведение учета лиц, желающих исполнять 

обязанности опекунов и попечителей, организация 

работы с ними. 

В течение 

года 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

7.6 Осуществление проверок условий жизни 

совершеннолетних недееспособных граждан, 

соблюдения опекунами прав и законных интересов 

совершеннолетних недееспособных граждан, 

обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований 

к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан. 
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7.7 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

осуществления опеки над недееспособными 

гражданами.  
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