ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин
и детей Омского муниципального района
23 октября 2013 года

№4

Председательствующий:

Тетянников Юрий Александрович – первый заместитель
Главы Омского муниципального района, председатель
комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и
детей Омского муниципального района

Присутствовали:

Бебинова Е.Б., Дзивульская Ю.М., Ергакова Л.И.,
Залагаева Т.А., Макушина В.М., Палей Н.В., Карпец А.М.,
Коновалова Т.Г., Рыбалко Н.А., Сеткалиева Р.Г.

1. О дополнительных мерах содействия занятости женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующим
возвращение к трудовой деятельности
Дзивульская Ю.М.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию, предоставленную директором
казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского
района» Ю.М. Дзивульской о дополнительных мерах содействия занятости
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,
планирующим возвращение к трудовой деятельности.
1.2. Отметить, что в ходе реализации дополнительного мероприятия в
области содействия занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им трех лет, казенным учреждением Омской области
«Центр занятости населения Омского района» (далее – центр занятости)
организовано
профессиональное
обучение
(переобучение)
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. К обучению по
профессии маникюрша приступила 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу
за ребенком и планирующая трудовую деятельность до достижения им возраста
трех лет.
Проведен клуб «Кадровик» с повесткой «О трудоустройстве и обучении
(переобучении) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой
деятельности».
Проведена работа с кадровыми службами ДРСУ №2, ДРСУ №3,
СПК «Ачаирский – 1», СПК «Пушкинский», ЗАО «Иртышское»,
некоммерческое
партнерство
«Межрегиональный
центр
санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения» санаторий
«Колос», муниципальное учреждение здравоохранения «Омская центральная
районная больница». По состоянию на 1 октября 2013 в данных организациях
нет женщин планирующих возвращение к трудовой деятельности до
достижения ребенком трех лет.
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В настоящее время продолжается совместная работа с работодателями и
Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по
Омскому району Омской области по подбору кандидатов для трудоустройства.
2. О профилактике социального сиротства в Омском районе
Палей Н.В., Ергакова Л.И., Шалин В.Ю.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию, предоставленную начальником
отдела опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации
Омского муниципального района Н.В. Палей, заместителем руководителя
бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Омского района» Л.И. Ергаковой, заместителя
начальника по охране общественного порядка Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омскому району В.Ю. Шалина о
профилактике социального сиротства в Омском районе.
2.2. Отметить, что несмотря на меры принимаемые органами
государственной власти всех уровней, масштабы социального сиротства в
Российской Федерации чрезвычайно велики. В Омском муниципальном районе
численность выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за 9 месяцев 2013 года составила 23 человека.
17 человек из них – социальные сироты, это 73,9% от общего количества
первично выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, из них 14
несовершеннолетних - это дети, родители которых живы, но лишены
родительских прав или добровольно отказались от содержания и воспитания
своих несовершеннолетних детей, у 2 детей - родители находятся в местах
лишения свободы. Один родитель признан недееспособным по решению суда.
В настоящее время в Омском муниципальном районе в замещающих
семьях воспитывается 325 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
С начала года в семьи граждан передан 21 несовершеннолетний ребенок.
На сегодняшний день специалистами отдела опеки и попечительства
совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было
совершено более 75 выездов в семьи граждан, проживающих на территории
Омского муниципального района, ведущих асоциальный образ жизни и не
создающих должных условий для развития и воспитания своих
несовершеннолетних детей.
В результате выездов 10 несовершеннолетних детей были помещены в
учреждения здравоохранения Омского муниципального района.
В связи с ненадлежащим исполнением опекунских обязанностей и
нарушением прав несовершеннолетних подопечных освобождены от своих
обязанностей 2 опекуна.
3 ребёнка возвращены кровным родителям в связи с их возвращением из
мест лишения свободы.
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Во многих случаях непосредственными причинами социального сиротства
выступает признание детей, оставшимися без попечения родителей, в связи с
лишением последних родительских прав.
Лишение родительских прав по-прежнему выступает в качестве основной
меры по охране прав детей, но считается крайней мерой в работе с социальнонеблагополучными семьями.
В Омском муниципальном районе численность детей, у которых лишены
родительских прав оба родителя или единственный родитель снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев 2012 - 24
родителя в отношении 28 детей, 2013 год – 17 родителей в отношении 18
несовершеннолетних детей).
На сегодняшний день двое родителей восстановлены в родительских
правах в отношении двух несовершеннолетних детей (Ковалевы). Дети смогут
вернуться в кровную семью, где для них созданы все условия для
благополучной жизнедеятельности, оба родителя ведут нормальный образ
жизни, работают, не употребляют спиртные напитки.
На контроле органа опеки стоят родители, ограниченные в правах.
Оказана помощь в сборе документов, необходимых для восстановления в
родительских правах 2-х родителей (Швачева и Зайковская).
Имеющиеся
данные, анализ сложившейся ситуации в Омском
муниципальном районе, а также практика показывает, что в большинстве семей
с высоким риском социального сиротства кризисная ситуация, приводящая к
нарушениям прав детей, складывается постепенно и нарастает в течение ряда
лет. Причиной нарастания кризисных явлений выступает сочетание социальноэкономических трудностей (таких, как потеря работы старшими членами семьи,
низкие доходы, многодетность и др.), с медицинскими проблемами
(инвалидность членов семей, злоупотребление психоактивными веществами и
др.) и с психологическими факторами (нарушения привязанности,
неблагополучные супружеские отношения, нарушенные детско-родительские
отношения, слабые родительские навыки и др.).
Многие семьи, переживающие раннюю стадию развития кризисной
ситуации, имеют внутрисемейные и личностные ресурсы для ее преодоления.
Так, более чем в 20 случаях в результате профилактической работы
предотвращено дальнейшее ухудшение обстановки в семье. Родителям оказана
помощь
в
трудоустройстве,
несовершеннолетние
стали
посещать
образовательные учреждения. В 5 случаях родителям оказана помощь в
избавлении от алкогольной зависимости.
Необходимым условием восстановления семьи выступает своевременное
получение семьей целенаправленной помощи.
Раннее выявление семейного неблагополучия позволяет минимизировать
затраты и усилия специалистов, необходимые для восстановления семьи,
обеспечения соблюдения прав ребенка. Организация работы с семьями,
находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную
семью, сократить число лишений родительских прав. Так, за 9 месяцев 2013
года 5 несовершеннолетних детей, выявленных сотрудниками отдела опеки и
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попечительства,
возвращены
в
кровные
семьи.
По
результатам
профилактических выездов и реабилитационной работы с неблагополучными
семьями в 10 семьях предотвращены случаи изъятия несовершеннолетних из
семьи и разрушения кровных семей.
Предоставление социальных услуг семьям с детьми, находящимся в
социально опасном положении, входит в функции отделения профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних бюджетного
учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Омского района» (далее – учреждение).
Деятельность
специалистов
учреждения
строится
на
основе
сотрудничества со всеми органами и учреждениями, входящими в систему
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия.
Учреждение принимает участие в формировании единого банка данных
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
По состоянию на 1 октября 2013 года на учете в едином банке данных о семьях
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее –
БД СОП), состоит 184 семьи, в них воспитывается 365 детей. В 2013 году
поставлено на учет 16 семей: 1 семья выявлена и поставлена на учет
учреждением здравоохранения, 1 семья – отделом внутренних дел, 14 семей –
учреждением социального обслуживания. За указанный период снята с учета 41
семья, из них: 20 – по положительной динамике, 8 – по причине выбытия из
района, 5 – по причине лишения родителей родительских прав, 4 – по причине
изъятия детей и помещения их в приемные семьи, 3 - по причине достижения
детьми 18-летнего возраста, 1 – по причине передачи ребенка на воспитание
другому родителю.
Распределение количества семей, состоящих на учете в БД СОП, по
сельским поселениям района представлено в таблице.
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Специалистами учреждения активно используется такая форма работы,
как социальный патронаж, в ходе которого осуществляется целенаправленное
социальное сопровождение семьи с оказанием помощи в решении проблемных
вопросов. На социальном патронаже в учреждении по состоянию на 1 октября
2013 года состоит 162 семьи, из них 147 семей, находящаяся в социально
опасном положении (88 % семей - из БД СОП). В течение 9 месяцев 2013 года с
социального патронажа снято в связи с положительной динамикой – 23 семьи,
из них 19 семей, ранее находящихся в социально опасном положении. В
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данных семьях наблюдается улучшение материального положения
и
внутрисемейных отношений.
С 1 января по 1 октября 2013 года 17 несовершеннолетних помещены в
реабилитационные центры Омской области для прохождения социальной
реабилитации: 6 детей – по ходатайству органов опеки и попечительства; 4
ребенка – по ходатайству учреждений социального обслуживания; 3 ребенка –
по информационному письму отдела внутренних дел; 1 ребенок – по
ходатайству учреждения образования и 3 ребенка помещены отделом
внутренних дел по акту брошенного ребенка.
В целях совершенствования системы мер профилактики социального
сиротства и сохранения семьи для ребенка, а также выявления и
предотвращения случаев жестокого обращения с ребенком с августа 2013 года
на базе учреждения организован «телефон доверия». За истекший период
консультации получили 19 человек. Реализуются ряд программ и проектов:
программа по социализации детей, находящихся в условиях семейной
депривации (профилактике жестокого обращения и насилия в семье), программа
«Организация работы участковой социальной службы», программа
коррекционно-развивающих
занятий
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья «Делаем вместе», проект «Профилактика негативных
влияний в СМИ на психо-эмоциональное развитие несовершеннолетнего»,
программа по пропаганде семейных ценностей и ответственного родительства у
несовершеннолетних «Подготовка к семье и браку» и др.
Учреждением через благотворительную католическую организацию
«Каритас» семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается
натурально-вещевая и продуктовая помощь. За 9 месяцев 2013 года такой вид
помощи оказан 128 семьям (в них - 336 детей). Также специалистами
оказывается помощь в оформлении различного вида пособий семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Необходимо отметить, что в мае текущего года постановлением
Правительства Омской области введена новая форма государственной
социальной помощи малоимущим семьям
– на основании социального
контракта.
Между территориальным органом Министерства труда и социального
развития Омской области и малоимущим гражданином будет заключаться
социальный контракт, цель которого – стимулировать гражданина
предпринимать активные действия по преодолению кризисной ситуации в
семье.
На основании социального контракта будет назначаться единовременная
денежная выплата в размере до 50 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается
частями в течение периода от 3 до 12 месяцев. Программа социальной
адаптации, которая является неотъемлемой частью социального контракта,
разрабатывается территориальным органом. К мероприятиям программы
социальной адаптации могут быть отнесены поиск работы, профессиональная
подготовка (переподготовка), занятие индивидуальной предпринимательской
деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства и т.д.
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В настоящее время специалистами учреждения ведется информационноразъяснительная работа среди населения с целью выявления семей,
нуждающихся в данном виде помощи.
На 1 октября 2013 года на учёте в подразделении по делам
несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних
дел Российской
Федерации по Омскому району (далее – ПДН) состоит 180 неблагополучных
родителей, из них 2 являются опекунами. 146 родителей, состоящих на учете,
злоупотребляют спиртными напитками, из них 25 родителей имеют детей в
возрасте до 3-х лет. На учете в ПДН состоит 125 несовершеннолетнихправонарушителей, из них 9 являются опекаемыми.
3а 9 месяцев 2013 года сотрудниками полиции выявлено и поставлено на
учет 43
неблагополучных родителя, не исполняющих обязанности по
воспитанию, содержанию и обучению детей (2012г.-75, 2011г.- 115), из них 26
злоупотребляет спиртными напитками. За текущий период 2013 года
сотрудниками ПДН и участковыми уполномоченными полиции совместно с
органами опеки и попечительства, специалистами учреждения изъято из
неблагополучных семей 17 детей, находящихся в социально опасном
положении. Все они помещены в медицинские учреждения. В текущем году
ПДН в органы опеки и попечительства направлено 11 материалов на лишение
родительских прав (из них 6 удовлетворено в суде, 3 возвращено), 1 материал на
ограничение родительских прав удовлетворен в суде.
В течение 2013 года 234 родителя и законных представителя подвергнуты
мерам административного воздействия, в том числе 144 за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей, 27 за употребление их детьми в
возрасте до 16 лет спиртных напитков. Из 234 родителей 71 родитель раннее
состоял на учете в ПДН.
В 2013 году фактов жестокого обращения родителей с детьми не
выявлено.
2.3. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации
муниципального района совместно с КДН и ЗП Омского муниципального
района, сотрудниками ПДН, КЦСОН по Омскому району:
2.3.1. Проводить профилактические выезды не реже 4 раз в месяц (далее –
выезды) (кроме экстренных), а также активно привлекать к профилактической
работе с семьями социальных педагогов и заместителей директоров по учебновоспитательной работе образовательных учреждений Омского района.
2.3.2. По результатам выездов разрабатывать совместный план работы
всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с социально-неблагополучными семьями и семьями, где
детям не создаются должные условия для воспитания, содержания и развития.
2.3.3. Организовать планомерную, комплексную профилактическую
работу с неблагополучными семьями (семьями, находящимися в социально
опасном положении, семьями, воспитывающими детей в трудной жизненной
ситуации), направленную на восстановление семьи, обеспечение в ней условий
для соблюдения прав ребенка.
2.4. Рекомендовать бюджетному учреждению Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района»
совершенствовать формы
диагностики семейного неблагополучия на
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начальных стадиях и социально-реабилитационные технологии по
предупреждению семейного неблагополучия и социального сиротства.
2.5. Рекомендовать подразделению по делам несовершеннолетних Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
ежеквартально анализировать профилактическую работу на обслуживаемой
территории.
2.6. Рекомендовать структурам системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
своевременно
информировать
сотрудников полиции о выявленных фактах неисполнения родителями своих
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей с целью быстрого
реагирования и принятия мер воздействия.
2.7. Рекомендовать главам поселений Омского муниципального района
оказывать всестороннюю поддержку и содействие органам и учреждениям
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
с целью выявления фактов жестокого обращения с детьми на территории
поселения.
3. Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню
матери._________________________________________________________
Макушина В.М., Карпец А.М.
3.1. Принять к сведению информацию, представленную начальником
Управления социальной политики Администрации Омского муниципального
района
В.М. Макушиной, главным специалистом Управления культуры
Администрации Омского муниципального района А.М. Карпец об организации
и проведении мероприятий, посвященных Дню матери.
3.2. Отметить, что в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Омского
муниципального
района
Омской
области
«Социальнодемографическое развитие Омского муниципального района Омской области
(2010-2015 годы)» традиционно в третьей декаде ноября проводятся
торжественные церемонии чествования многодетных матерей достойно
воспитывающих (воспитавших) своих детей. В 2010 году чествовали 16 матерей
из 4 поселений, в 2011 году – 34 матери из 13 поселений, в 2012 году – 39
матерей из 17 поселений. В настоящее время направлены письма главам
сельских (городского) поселений, председателям женсоветов поселений о
представлении предложений по кандидатурам матерей для чествования, с
приложением соответствующих характеристик в 2013 году.
Учреждения культуры Омского муниципального района проводят
целенаправленную и эффективную работу по укреплению семейных отношений
и пропаганде семейных ценностей. На сайте Управления культуры ко Дню
матери на Детской страничке появится интерактивная творческая страничка
«Расскажи о маме», где каждый ребенок может рассказать о своей маме сам.
Также Центральная библиотека выпустит рекомендательный список литературы
«Азбука молодой мамы» и буклет «Всё, что дорого сердцу» (о памятниках,
посвященных Матери). 26 октября 2013 года семья Кропаневых из Петровского
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сельского поселения примет участие в Областном фестивале семейного
художественного творчества «Семья России».
В учреждениях культуры запланирован Цикл мероприятий «Без матери
немыслима Россия». Разнообразные формы семейного досуга предлагают
населению Омского муниципального района клубные учреждения, библиотекифилиалы и киноустановки. Цикл мероприятий пройдет с 21 по 30 ноября 2013
года в 24 сельских поселениях. Ожидаемое число посетителей более 7 тысяч
человек.
1.3. Рекомендовать Управлению социальной политики Администрации
Омского муниципального района:
3.3.1. Во взаимодействии с главами сельских (городского) поселений
Омского района в срок до 16 ноября 2013 года определить для чествования
список многодетных матерей, проживающих на территории сельских
(городского) поселений.
3.3.2. Во взаимодействии с Управлением культуры Администрации
Омского муниципального района организовать прием Главы Омского
муниципального района, посвященный Дню матери.
3.4. Рекомендовать Управлению культуры Администрации Омского
муниципального района подготовить информационные материалы для записи
компакт-дисков ко Дню матери.
3.5. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений Омского
муниципального района оказать всестороннюю поддержку в организации и
проведении мероприятий, посвященных Дню матери.
3.6. Управлению социальной политики Администрации Омского
муниципального района совместно с председателями женсоветов поселений
принять участие в чествовании многодетных матерей достойно воспитывающих
(воспитавших) своих детей.

Председательствующий

Ю.А. Тетянников

