Информация по итогам выполнения Национальной сч:атегии действий в
интересах детей на 2012- 2017 годы в Омекои области
(далее- Национальная стратегия)

1. Итогами реализации Национальной стратегии в период с 2012 по
2016 годы в Омской области являются:
- снижение на 22% числа абортов. Общее число прерванных
беременностей по сравнению с 2012 годом снизилось и составило 7830
(2012 год- 9940);
-увеличение до 99,6% количества новорожденных детей, охваченных
неонатальным скринингом;

сохранение

уменьшения
(в

стабильной

количества

среднем

на

4

детей,

положительной

оставшихся

Общее

%).

без

количество

динамики

ежегодного

попечения

родителей

детей-сирот,

учтенных

в регионе, сократилось на
регионе было учтено
года

- 7707);
- снижение

количество

32,5 о/о (по состоянию на 1 января 2012 года в
11409 детей-сирот, по состоянию на 1 января 2017

уровня подростковой преступности: за последние

преступлений,

соучастии, снизилось на

совершенных

39%

(с

несовершеннолетними

деяний по итогам

1128

2012

5

и при

года до

лет
их

699

деяний по итогам

2016 года), снижение на 43% доли безнадзорных детей;
- снижение на 51% доли семей, находящихся в социально опасном
положении (далее
СОП), ежегодное 20% увеличение доли семей,

исключенных из банка данных СОП в связи с улучшением положения в
семье;

-

создание

около

27

тысяч

дополнительных

мест

дошкольного

образования. Общий объем финансирования мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования составил более
рублей.

Вышеперечисленные

мероприятия

позволили

увеличение на

20%

млрд.

достичь

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от

-

4

100%
3 до 7 лет;

доли детей с ограниченными возможностями

здоровья (далее -дети с ОВЗ), инвалидностью, которым созданы условия для
получения

качественного

общего

образования

(в

том

числе

и

с

использованием дистанционных технологий), от общего количества детей с

ОВЗ, проживающих на территории Омской области, и составляет
результатам

социологического

опроса,

доля

инвалидов

и

98 %.

По

родителей,

воспитывающих детей-инвалидов, положительно оценивающих отношение

населения

к

проблемам

инвалидов,

в

2016 году составила 70,1 %;
- увеличение до 67% доли детей в

общей

численности

опрошенных

инвалидов в

возрасте от

5 до 18

лет, охваченных

услугами дополнительного образования;

-

увеличение на

привлекаемых

к

3%

доли одаренных детей и талантливой молодежи,

участию

в

фестивально-конкурсных

мероприятиях

на

территории Омской области и за ее пределами, в общем числе детей и
молодежи.

2. Примерами успешных социальных практик, реали:_ованных в
Омской области в рамках основных направлений Национальном стратегии,
являются:

1) Снижение числа абортов, повышение мотивации женщин на

рождение детей.

В целях реализации системы мер по профилактике абортов, отказов от

новорожденных, оказания многосторонней (психологической, социальной)
помощи

беременным

женщинам,

матерям

с

детьми

до

трех

лет,

нуждающимся в социальном обслуживании, на территории Омской области
осуществляется работа по исполнению следующих документов:

1) плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации в Омской
области первого этапа концепции государственной семейной политики в
Российской
Федерации
на
период
до
2025 года, утвержденного

распоряжением Правительства Омской области от 12 февраля 2015 года
N~ 15-рп;

2) плана мероприятий,

направленных на комплексное решение проблем
повышения рождаемости в Омской области, на 2015 - 2018 годы,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Омской области.
В рамках реализации указанных планов осуществляются мероприятия,
направленные,

числа

в том числе на повышение уровня рождаемости,

разводов,

увеличение

числа

браков,

уменьшение

снижение

числа

абортов,

укрепление института семьи и др.

В

целях

улучшения

показателей

рождаемости

распоряжение Правительства Омской области от

18 января 2017

утверждено

года N~ 9-рп

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на
комплексное решение проблем повышения рождаемости в Омской области,
На

ГОДЫ».

2017, 2018
Для

проведения данной работы в городе Омске на базе женской

консультации создан Центр кризисной беременности «Ты не одна», который
координирует

и

оказывает

организационно-методическую

32 кабинетам «Кризисной беременности» муниципальных
5 кабинетам в женских консультациях города Омска.
Основным
медицинская

и

направлением

работы

социально-психологическая

незапланированной

беременности.

общественных

религиозных

социального

женщинам,

Центра

и

обслуживания

принявшим

решение

районов области и

и

кабинетов

помощь

женщинам

Благодаря

привлечению

организаций,

удается

помощь

обеспечить

сохранить

беременность,

в

к

комплексных

финансовую

является
случае

работе
центров

поддержку

обеспечить

временным жильем.

Определенная
новорожденных,

работа

по

профилактике

социально-медико-психологическому

беременных женщин и матерей с детьми до

жизненной ситуации (далее
На базе

38

абортов,

-

3

отказов

от

сопровождению

лет, находящихся в трудной

ТЖС), проводится комплексными центрами.

комплексных центров организованы индивидуальные и

семейные консультации, диагностики, анкетирования, лекции, беседы, игры,

тренинги, практические занятия с беременными женщинами, молодыми
матерями, находящимися в ТЖС. Деятельность психологов осуществляется
в целях формирования у женщин репродуктивного возраста позитивного
отношения к своему здоровью, материнству, социальной активности,
повышения психолого-педагогической культуры и правовой грамотности.
В целом

работа

комплексных

центров

с

вышеуказанными

категориями

граждан осуществляется по нескольким направлениям:

1. Организована
семей,

работа

клубов,

направленных

на

сопровождение

находящихся в ТЖС, профилактику семейного неблагополучия,

повышение

уровня

педагогической

грамотности

молодых

мам,

развитие

навыков ухода за ребенком, гармонизацию детско-родительских отношений в
семье, организацию семейного досуга, обучение родителей, воспитывающих

детей с ограниченными возможностями здоровья, методикам и способам
реабилитации

детей-инвалидов,

навыкам

самообслуживания,

поведения,

общения, создание условий для активизации ресурсных возможностей
неполных и социально уязвимых семей по решению проблем, связанных с
социальной адаптацией.

2.

На постоянной основе проводится информационно-просветительская

работа.

3.

Особое внимание уделяется работе с беременными женщинами,

которые

по

разным

причинам

намерены

прервать

беременность.

Цель

данного направления работы заключается в сохранении как можно большего
числа детских жизней, информировании женщин о возможных негативных
последствиях

для

физического,

психического

самочувствия

в

случае

принятия решения о прерывании беременности. Планируемым результатом
психологической

беременность,
решения

-

работы

является

с

беременной

принятие

ею

женщиной,

решившей

осознанного,

прервать

неимпульсивного

сохранить жизнь ребенка.

Основные формы работы:

1)

выявление специалистами по социальной работе женщин из группы

риска по отказу от новорожденных детей (одинокие женщины, студентки,
мигранты,

снимающие

временное

жилье,

неработающие

с

вредными

привычками и др.);

2) осуществление социального патронажа семьи;
3) проведение групповых занятий, показ видеороликов;
4) работа анонимной службы помощи несовершеннолетним
беременным и молодым мамам «Доверие».
Важным фактором по выявлению и работе с беременными женщинами,
планирующими
комплексных

прервать

центров

с

беременность,

медицинскими

межведомственного взаимодействия

-

является

учреждениями.

взаимодействие
Главные

задачи

обмен информацией о беременных

женщинах, не состоящих на учете, и беременных женщинах, планирующих
прервать

беременность;

оказание

своевременной

квалифицированной

консультативной помощи юридического (включая информирование о мерах

..,.
социальной

nоддержки

беременных

женщин

семей

и

с

детьми),

психологического и педагогического характера.

в регионе предоставляются субсидии на реализа~ию социальн~
значимых проектов (программ), осуществление мероприятии в социальном

сфере

и

подготовку,

переподготовку

и

повышение

квалификации

сотрудников, в том числе Омской региональной общественной орг~низации
"Центр защиты материнства «Нечаянная радость». Основнои целью
деятельности

данной

общественной

всесторонней

помощи

женщинам,

организации

оказавшимся

в

является

ситуации

оказание

кризисной

беременности, одиноким матерям и многодетным семьям.

2) Реализация комплекса мер по улучшению положения детей во всех
сферах

их

жизнедеятельности,

взаимодействия

в

вопросах

совершенствованию

организации

межведомственного

профилактической

работы

с

несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, а также с их

семьями. В регионе создана многоуровневая система работы по решению
проблем

детского

проведения

неблагополучия,

определен

индивидуальной

несовершеннолетними

и

порядок

организации

профилактической

семьями,

находящимися

в

работы

социально

и

с

опасном

положении.

Законом Омской области

«0

комиссиях по деламнесовершеннолетних

и защите их прав в Омской области» от

06.11.2014

N~

определена

1676-03

система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее

комиссии)

на

территории

Омской

области,

порядок

их

-

образования,

деятельности и полномочий.

Систему

комиссий

в

регионе

составляют:

комиссия

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области

(далее
Омской

областная комиссия),
области,

комиссия

административных

округах

комиссии

32

в

городе

города

в муниципальных районах

Омске,
Омска

а

также

(далее

5

комиссий

в

муниципальные

комиссии).
С целью определения единого порядка при организации и проведении

профилактической
НаХОДЯЩИМИСЯ
регламент

деятельности

В

работы
СОП,

с

семьями

облаСТНОЙ

межведомственного

в

сфере

и

КОМИССИеЙ

несовершеннолетними,
разработан

взаимодействия

профилактики

по

безнадзорности

и

И

утвержден

осуществлению

правонарушений

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства на

территории
оперативного

Омской

области,

реагирования

на

обеспечивающий
ситуации,

связанные

создание
с

системы

необходимостью

принятия срочных мер по жизнеустройству детей, находящихся в сап,
нуждающихся в социально-педагогической реабилитации и государственной
защите.

Основой проведения

индивидуальной

профилактической работы

является межведомственная программа индивидуальной профилактической

работы с семьей и ребенком (далее
комиссией.

МПР

профилактического

представляет

характера,

-

МПР), утверждаемая муниципальной
собой

который

комплекс

планируется

мероприятий

и

реализуется

..)

субъектами системы профилактики, общественностью во взаимодействии с
семьей, и содержит меры социально-реабилитационного характера~ оказание
материальной . помощи семье и несовершеннолетним, содеиствне в
организации занятости и досуга, медицинском обследовании и лечении,

консультирование специалистами субъектов системы профилактики.
l{еленаправленная

межведомственная

профилактическая работа в
условия,

вследствие

2016

которых

индивидуальная

году позволила устранить причины

семья

с

несовершеннолетними

и

детьми

оказалась в СОП, и прекратить реализацию МПР в отношении 619 семей, в
которых воспитывается 1178 детей, что составляет 58% от общего числа
семей, в отношении которых прекращена реализация МПР (20 15 год - 448
семей, 732 ребенка или 57% соответственно).
Кроме того, выстроенная в регионе система межведомственной
профилактической работы позволила добиться устойчивой тенденции
снижения уровня подростковой преступности, начиная с 2004 года.
По сведениям Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области, за последние 5 лет количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, снизилось на 39%.

2)

Внедрение и реализация ряда технологий, направленных на раннее

выявление семейного неблагополучия, оперативное реагирование на случаи
насилия,

совершенные

несовершеннолетними

и

в

отношении

несовершеннолетних, реализация которых продолжена в отчетном периоде.

В

течение

8 социальных

указанного

служб

в региональном центре

периода

экстренного

- 1,

времени

продолжена

реагирования

деятельность

(далее

службы):

в муниципальных районах Омской области

За последние два года во все службы поступило

- 7.

телефонных

5 4 77

обращений, осуществлено

3 186

результатам выездов

несовершеннолетних направлены в учреждения

445
862

здравоохранения,

в

несовершеннолетних (далее

На

базе

гостиницы для

социально-реабилитационные

центры

для

СРI{Н).

государственных

учреждений

несовершеннолетних,

находящихся

3

ситуации (далее- ТЖС), на
В

-

выездов в семьи и на уличные объекты. По

созданы
в трудной

социальные
жизненной

30 койко-мест.

гостинице проживают и проходят курс социальной адаптации и

реабилитации несовершеннолетние в возрасте от

14

до

18 лет,

находящиеся в

конфликте с законом, а также оказавшиеся в ТЖС, в том числе лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В

более

течение

двух

лет

в

социальной

гостинице

адаптацию

прошли

270 несовершеннолетних.
В

целях

раннего

выявления

семейного

неблагополучия

на

базе

комплексных центров социального обслуживания населения Омской области

(далее

-

комплексный центр) организована деятельность специалистов

в

отдаленных сельских поселениях муниципальных районов Омской области
по участковому принципу.

о

Кроме стандартного взаимодействия с семьями, уже находящимися в
СОП, каждый специалист проводит профилактик:у в рамках социальных
программ. Этому в значительной степени способствуют установившиеся
доверительные отношения специалистов с педагогами сельских школ,
медицинскими работниками районных больниц, участковыми сотрудниками
полиции.

Службы социальных участковых созданы во всех муниципальных

районах Омской области. По состоянию на 1 января 2017 года
профессиональную деятельность по участковому принципу осуществляют 196
специалистов.

К работе с несовершеннолетним (семьей) по мере необходимости
социальным участковым привлекаются специалисты организаций и ведомств,
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:

социальные

педагоги

школ,

полиции, медицинские работники и др.
3)
Развитие
системы
оказания
педагогической помощи детям с ОВЗ. С

участковые

ранней

сотрудники

психолого-медико-

года по настоящее

2015

время в

Омской области совместно с автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

реализуется проект «Система доступного и непрерывного образования детей
с

ограниченными

возможностями

здоровья

с

раннего

возраста

с

привлечением негосударственного поставщика».

Модель системы раннего выявления и оказания комплексной помощи
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, инвалидностью, представлена сетью

типовых служб ранней помощи на базе учреждений разных ведомств, в том
числе

и

негосударственного

методического

используется

центра.

При

сектора

с

созданием

выстраивании

семейно-центрированная

единого

системы

модель,

ресурсно

ранней

помощи

обеспечивающая

участие

семьи на всех этапах предоставления услуг, оказание, при необходимости,
поддержки всем членам семьи.

В

году

2016

открыто

общеобразовательных

службы

22

организациях,

ранней

реализующих

основные общеобразовательные программы;

6

помощи

в

адаптированные

служб ранней

помощи

в

учреждениях негосударственного сектора.

С целью привлечения негосударственного поставщика услуг в регионе
предоставляются

дошкольного

субсидии

образования

на

в

финансовое

частных

обеспечение

дошкольных

получения

образовательных

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего

образования

в

частных

осуществляющих

образовательную

государственную

аккредитацию

программам;

субсидии

государственных
предпринимателям

общеобразовательных
деятельность
основным

юридическим

(муниципальных)
производителям

по

имеющим

общеобразовательным

лицам

(за

учреждений),
товаров,

организациях,

работ,

дошкольного образования. За истекший период времени на

исключением
индивидуальным
услуг

в

сфере

15% увеличилось

количество детей раннего возраста, nолучающих соответствующую nомощь
сnециалистов.

3. у части е детей и подростков в реализации Национальной стратегии.
С 2009 года на территории региона функционирует Региональная
детско-молодежная
общественная
организация
Омской
области
«Содружест-ВО!». Деятельность данной организации направлена на создание
условий

разностороннего

развития

и

воспитания

молодого

человека

и

гражданина, удовлетворение его nрав на объединение с другими членами
общества,

содействие

взаимодействия

формированию

между

государственной
информационной

общественными

власти на
nомощи,

механизмов

конструктивного

объединениями

и

всех уровнях, оказание
координацию
действия

объединений. В состав организации входят

5

структурами

методической,
общественных

городских и 11 районных

общественных организаций.
На постоянной основе реализуются проекты, традиционные акции и

мероnриятия:

«Школа

социального

успеха>>,

школа

подготовки

лидеров

«Молодые лидеры России»; областные творческие конкурсы «Разноцветные
ладошки»,

«Я

рисую

Россию»,

«Юный

журналист»;

конкурс

мультимедийной презентации «Мы славим Победу»; областные слеты и

фестивали

детских

и

молодежных

общественных

Добровольческая фотоакция «Лица Победы», областные

ветеранам»,

«Дети

детям»,

-

«С

гордостью

настоящем, с верой в будущее!», «Терроризм

-

за

объединений;
акции «Дети

прошлое,

с

-

заботой

о

угроза обществу», «Теплота

сердца- солдату!».

Традиционно
организация

региональная

Омской

области

детско-молодежная

«Содружест-ВО!»

общественная

является

куратором

областного конкурса социальных проектов в рамках Всероссийской Акции
«Я

-

гражданин России».

В

2016

России»

в

году в рамках

конкурсе

14 муниципальных

XV

приняли

Всероссийской Акции «.Я

участие

33

команды

-

гражданин

обучающихся

из

образований Омской области, представивших социальные

проекты по различным направлениям.

В

35

финале

команд из

29

Всероссийской

акции

<<Я

гражданин

России»

среди

субъектов Российской Федерации Омскую область второй

год подряд представляла команда детской организации «Русичи» МБОУ

«Кормиловская средняя общеобразовательная школа

N2 1»

Кормиловекого

муниципального района Омской области, которая стала дипломантом акции.

В

настоящее

организациях

и

7

время

в

32

образовательных

профессиональных
организациях

образовательных

высшего

образования

созданы молодежные объединения патриотической направленности: кружки,

отряды, клубы, исследовательские группы. Их направления деятельности
разнообразные:

Армии;

подготовка студентов к прохождению службы в рядах Российской

_ патриотическое воспитание юношей допризывного возраста на
примере студентов, отслуживших в рядах Российской Армии;

-

патриотическое воспитание студентов на примере дополнительного

изучения

материалов о великих деятелях, значимых событиях истории

Отечества;

- оказание помощи в сборе материалов для музея учреждения;
- поисковая работа;
- работа с ветеранами;
- благотворительная деятельность;
- краеведение;
- охрана памятников и др.
Всего в данных объединениях состоит 1240 студентов,
240 сотрудников и

более

ветеранов образовательных организаций.

Активно ведется работа по созданию волонтерских отрядов из числа

студентов по нескольким направлениям: формирование здорового образа
жизни, озеленение и благоустройство территорий, донорство, участие в
городских и областных флешмобах, оказание помощи детям-сиротам, детям с
ограниченными

В настоящее

возможностями

время

здоровья,

волонтерских

48

ветеранам

отрядов

из

и

пенсионерам.

профессиональных

38

образовательных организаций реализуют волонтерские программы.

Совместно

с

Омским

областным

отделением

Общероссийской

общественной организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее Дело» в ноябре
семинар-тренинг
Представители
получили

человека

«Здоровье

как

профессиональных

18

методические

пособия

года проведе н

2016

фактор

успешности».

образовательных

для

проведения

организаций

мероприятий

по

формированию здорового образа жизни среди студентов. К проекту «Общее
Дело» подключилисЪ
В

профессиональных образовательных организаций.

рамках программы

тренингах

61

15

«Сделай

специалистами

доброволец

организаций

из

числа

города

жизнь

учреждений

студентов

Омска.

безопасной!»

на семинарах

здравоохранения

профессиональных

Добровольцы

совместно

подготовлен

образовательных

со

специалистами

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными

заболеваниями» провели
БИЧ-инфекции,

25

27

«информационных палатою> по профилактике

участниками

стали

около

2000

студентов

из

образовательных организаций.

С целью обеспечения для всех детей безопасного и комфортного
семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и
исключены

любые

пространстве

формы

жестокого

(http://omsk-rid.irooo.ru/)

социально-образовательный

обращения
создан

с

и

ним,

в

работает

портал «Омские родители

и дети»

Интернет
открытый
(далее

-

портал «Омск-РиД»).

На

страницах

портала

«Омск-РиД»

для

родителей

информация по вопросам воспитания и обучения детей:

- 13 видеолекций

об особенностях воспитания;

представлена

- конспекты собраний для родителей детей с 1 по 11 класс по темам
информационной безопасности;

_ сборник

тематических
лекций
и
бесед,
направленн~Iх
формирование законопослушного и безопасного поведения детеи и
родителей;

~

- статьи

по профилактике аддиктивного поведения детеи и подростков

в образовательных организациях.

Информационное

4.

на
их

сопровождение

реализации

Национальной

стратегии в Омской области.

В региональных средствах массовой информации (далее -

С:МИ)

регулярно освещаются темы поддержки одаренной молодежи, детей
«особой» заботы, спортивные мероприятия, пропагандирующие здоровый
образ жизни, а также мероприятия, направленные на укрепление духовно
нравственного

развития

подрастающего

поколения

и

патриотическое

воспитание. Постоянную информационную поддержку получила подготовка

образовательных организаций

к празднованию 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне. В СМИ регулярно освещались мероприятия месячника

спортивной и оборонио-массовой работы и деятельность общероссийского
телефона доверия. Особое внимание при работе со СМИ было уделено
профилактике

суицидального

В региональных

СМИ

безопасности»,

поведения

освещались

межведомственная

среди

несовершеннолетних.

межведомственная

научно-практическая

акция

«Школа

конференция

по

проблемам жестокого обращения с детьми. Информация о региональных
мероприятиях,

направленных

на

профилактику

наркозависимости

и

формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних, бьша
размещена

на

официальных

сайтах

органов

исполнительной

власти,

учреждениях различной ведомственной принадлежности.

5.

Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в

сфере детства.

1)

В связи с достаточно высоким количеством семей, находящихся в

СОП или иной трудной жизненной ситуации, в целях совершенствования
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
и устранения причин нарушений их прав и законных интересов, предлагаем

разработать

комплекс

мер,

направленных

на

профилактику

раннего

семейного неблагополучия, предполагающий работу с семьей на первых
этапах проявления неблагополучия.

2)

В связи с имеющимися случаями суицидов в подростковой среде

(в Омской области в
суицидов,

в

2012 году зафиксировано 12
12 случаев) предлагаем

20 16

дополнительных

мер,

направленных

на

случаев законченных
принять

совершенствование

комплекс
системы

профилактики подросткового суицида.

6.

Актуальные

трехлетний период

1)

Развитие

направления

2018

деятельности

в

интересах

детей

на

2020 годов.

системы

ранней

комплексной

воспитывающим детей с инвалидностью, с ОВЗ;

помощи

семьям,

lV

2) Создание условий для профилактики социального сиротства,
сохранение и восстановления семейного окружения ребенка;
..,
3) Совершенствование
деятельности
по
выявлению
детеи~
нуждающихся в государственной защите, и устранения причин нарушении
их прав и законных интересов.

Предложения

по

развитию

законодательства

в

рамках

основных

направлений деятельности flациональной стратегии на период 2018 - 2020
годов:

1) Определение на федеральном уровне роли и места комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав в системе профилактики как
коллегиального, координирующего, «надведомственного» органа;

2)

Принятие

на

федеральном

уровне

нормативно-правового

акта,

регламентирующего минимальный норматив штатной численности отделов
или других структурных подразделений в составе исполнительных органов

государственной
местного

власти

субъектов

самоуправления,

на

Российской

которые

Федерации

возложены

или

органов

полномочия

по

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, в зависимости от численности несовершеннолетних, проживающих

на

территории

соответствующего

субъекта

или

муниципального

образования;

3)

Внесение в законодательство Российской Федерации изменений,

предусматривающих законодательное урегулирование вопросов, связанных с

развитием составляющего систему ранней помощи комплекса медицинских,
социальных

и

ограниченными

психолого-педагогических

услуг,

возможностями

их

здоровья

и

оказываемых

семьям,

детям,

детям

с

оставшимел

без попечения родителей, детям из семей, находящихся в социально опасном
положении;

Пересмотр положений Семейного кодекса Российской Федерации

4)
с

учетом

возрождения

традиционных

семейных

ценностей

и

целесообразности подготовки новой редакции данного кодекса:

-

регламентация

механизма

выявления

ребенка

оставшегося

без

попечения родителей,

-

разграничение

правового

статуса

«ребенок-сирота»

и

«ребенок,

оставшийся без попечения родителей»,

-

разграничение

и

определение

«безвозмездная опека», а также

-

терминов

«возмездная

опека»

и

«родственная опека»,

судебный порядок отобрания ребенка при непосредственной угрозе

жизни или здоровью ребенка;

5)
Внесение
изменений
в
24.06.1999 N2 120-ФЗ «Об основах системы

Федеральный

закон

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от

N2

от

28.12.2013

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации»

(далее

«комплексная
находящаяся

-

ФЗ

N2 442)

индивидуальная
в

социально

для

введения

таких

профилактическая

опасном

положении»,

а

понятий,

работа»,
также

как

«семья,

возможность

признания несовершеннолетних, семей находящимися в социально опасном
положении,

исключительно комиссиями

по

делам несовершеннолетних

и

защите их прав.

Принятие данных изменений предоставит возможность комплексно
оказывать

социальные услуги как детям,

представителям

несовершеннолетних,

так родителям

находящихся

в

и

иным

социально

законным
опасном

положении, которые на сегодня фактически исключены из действующей
системы социального обслуживания в рамках ФЗ N~

442,

если отсутствуют

обстоятельства, обусловливающие их нуждаемость в социальных услугах.

