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14. Деятельность по защите прав несовершеннолетних
В целях реализации основополагающего права ребенка жить и воспитываться в
семье, в рамках реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» специалистами сектора по
охране прав детей были определены основные направления работы в интересах детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:


обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей в семьи граждан под опеку/попечительство, усыновление;


взаимодействие субъектов профилактики по предотвращению распада семьи и

лишения родителей родительских прав;


профилактика семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми;



повышение эффективности профилактической работы с неблагополучными

семьями с целью сохранения ребенка в кровной семье;


работа со СМИ с целью привлечения населения города к проблемам детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
На 01.06.2014 на учете в секторе по охране прав детей Департамента образования
Администрации г. Сарова состоят 169 детей. Из них:


усыновленные дети – 64 ребенка воспитываются в 60 семьях усыновителей;



подопечные дети – 78 детей воспитываются в 67 семьях;



приемные дети – 27 детей воспитывается в 20 приемных семьях.
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Из 169 детей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства г. Сарова,
лишь 39 детей (23,4%) - это сироты, остальные - это «социальные сироты», то есть
«сироты» при живых родителях. Появление «социального сиротства» связано со
снижением воспитательного потенциала семьи, деградацией семейных и социальных
ценностей. «Социальное сиротство» - это проблема не только нашего города, но и
государства в целом.
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В течение последних 3-х лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в г. Сарове, уменьшилось. Это связано с рядом причин:
 эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и как
результат - уменьшение количества граждан, лишенных родительских прав;
 тесное

взаимодействие

всех

субъектов

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних;
 открытие в 2007 году в городе Сарове ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям города Сарова».
В течение последних 3-х лет число усыновленных детей, воспитывающихся в
семьях усыновителей, растет. В течение года граждане, ранее усыновившие детей, стали
повторно обращаться в орган опеки и попечительства с желанием усыновить второго
ребенка.
2011 год - 54 детей в 52 семьях;
2012 год - 59 ребенка в 57 семьях;
2013 год - 62 ребенка в 58 семьях;
на 01.06.2014 – 64 ребенка в 60 семьях.
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С 2011 года в г. Сарове возросло и число детей, воспитывающихся в приемных
семьях:
2011 год - 18 детей в 15 семьях;
2012 год - 20 детей в 16 семьях;
2013 год - 24 ребенка в 18 семьях;
на 01.06.2014 – 27 детей в 20 семьях.
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Наблюдается та же тенденция: граждане, которые ранее взяли в свои семьи на
воспитание детей указанной категории, делают этот шаг повторно и даже в третий раз.
Количество детей, находящихся под

опекой (попечительством) граждан

г. Сарова, уменьшилось.
2011 год - 100 детей в 88 семьях;
2012 год - 94 детей в 83 семьях;
2013 год - 84 ребенка в 74 семьях;
на 01.06.2014 – 78 детей в 67 семьях.
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Уменьшение количества подопечных детей, связано с уменьшением выявляемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Одной из мер защиты личных прав несовершеннолетних и профилактики
жестокого обращения с детьми является лишение граждан родительских прав. Лишение
родительских прав - крайняя мера гражданско-правового воздействия, применяемая в
ситуации, когда защитить права и интересы детей иным путем невозможно и исчерпаны
иные методы воздействия на недобросовестного родителя.
2011 год - 18 родителей лишены родительских прав в отношении 21 ребенка;
2012 год - 17 родителей лишены родительских прав в отношении 20 детей
2013 год - 14 родителей лишены родительских прав в отношении 20 детей;
на 01.06.2014 – 9 родителей лишены родительских прав в отношении 11 детей.
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За последние 3 года количество граждан, лишенных родительских прав,
уменьшилось.
С целью помочь каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, найти
семью, в городе создана и демонстрируется на городском телевидении социальная
реклама о различных формах устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В городских газетах публикуются материалы о детях, которые
могут быть переданы на воспитание в семьи граждан.
В 2013 году специалистами сектора по охране прав детей по заявлениям граждан
было подготовлено 616 проектов постановлений Администрации, что 72,5% больше, чем в
2012 году (447 проектов постановлений в 2012 году).
В городе функционирует Комиссия по охране прав детей при заместителе главы
Администрации по социальной политике и здравоохранению.
С целью привлечения внимания общественности к проблемам приемных семей в
2009 году в городе был создан Комитет приемных семей, который успешно
функционирует в настоящее время. Представители городского комитета (приемный
родитель и специалист сектора по охране прав детей) входят в состав Комитета приемных
семей Нижегородской области и возглавляют
территориальную зону, в которую входят 7 районов
области: г. Саров, Вознесенский район, Дивеевский
район, Починковский район, Лукояновский район,
Первомайский район, Шатковский район.

В 2013 году с участием приемных семей города был
проведен ряд мероприятий: посажена Аллея приемных семей,
организована экскурсия в «Зал боевой славы» при воинской
части 3274 г. Сарова, организована поездка в р.п. Вознесенское с
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целью обмена опытом воспитания приемных детей и экскурсия для детей в музей
матрешек.

В ноябре 2013 года специалистами сектора по охране прав детей при поддержке
Администрации города и спонсоров впервые в городе
был проведен День Опекуна. Этот праздник был
приурочен ко Дню Матери. На нем звучали слова
благодарности

в

адрес

семей,

принявших

на

воспитание детей, которые остались без попечения
родителей.
В

рамках

Дня

Опекуна

был

проведен

творческий конкурс среди детей, воспитывающихся в
приемных семьях, семьях опекунов и попечителей
«Под счастливой звездой». На празднике были
подведены итоги этого конкурса. В торжественной
обстановке все дети, которые представили свои
работы, были награждены призами и памятными
подарками. Непосредственное участие в празднике
принимали и приемные дети, и их опекуны
(попечители, приемные родители).
Семья - это большой труд. Приемная семья - это труд еще больший. Семья дает
возможность максимально приблизить воспитание ребенка, оставшегося без попечения
родителей, к реальной жизни. Семья формирует у ребенка навыки преодоления трудных
жизненных ситуаций, психологическую защиту и правильное поведение при стрессах, а
также морально-этическую установку на создание собственной стабильной семьи. Это
важно и для наших приемных родителей, не безразличных к судьбе обездоленных детей,
которые видят в воспитании детей свое призвание. Для большинства приемных родителей
приемные дети стали родными.
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Приемная семья как форма устройства детей, в нашем городе успешно развивается.
В г. Сарове растет число граждан, готовых принять к себе в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
«…Семейное воспитание во многом определяет, каким станет человек. Ни
государство, ни даже лучшие педагоги ребенку заменить семью не смогут» (из
выступления Президента РФ В.В.Путина 25 декабря 2007 года на церемонии
открытия года Семьи в РФ).
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