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Справка по проверке 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» по исполнению отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

г.Сургут 17.02.2017 

В соответствии с письмом директора Департамента финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры - заместителя губернатора от 10.02.2017, на основании 

постановления Администрации города от 18.10.2012 № 8844 «О передаче отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» и 

договором о передаче организации отдельного полномочия органа опеки и 

попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах» (с последующими изменениями), 

17.02.2017 проведена внеплановая проверка бюджетного учреждения ХМАО - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» по вопросу осуществления 

на безвозмездной основе отдельного полномочия органа опеки и попечительства по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 
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Лица, проводившие проверку: 

Полякова Елена Андреевна - начальник отдела устройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей управления по опеке и попечительству 

Администрации города Сургута. 
Семенова Ольга Леонидовна - главный специалист отдела устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей управления по опеке и 

попечительству Администрации города Сургута. 

При проведении проверки присутствовали: 

Ронжина Галина Федоровна - заместитель директора бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». 

Арефьева Лариса Юрьевна - заведующий отделением психолого-педагогической 
помощи «Сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей» «Сектор постинтернатного сопровождения детей-сирот» «Экстренная 

детская помощь» БУ ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье». 

На основании постановления Администрации города Сургута от 18.12.2012 

№ 8144 «О передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства по 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах» отдельное полномочие органа 

опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах передано бюджетному 

учреждению ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». 

В ходе проверки установлено: 

Наличие документов, в соответствии с которыми организована деятельность 

учреждения по осуществлению отдельного полномочия органа опеки и 

попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 



В нормативную правовую документацию по подготовке граждан за период с 

марта 2016 года по февраль 2017 года внесены следующие дополнения: 

приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 03.06.2016 № 375-р «О плане мероприятий по предупреждению 

возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из семей 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в организации»; 

методическое письмо Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 29.07.2016 № 15-Исх-13389 с перечнем вопросов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации граждан. Желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Также 

приложена анкета для выявления проблематики семейных отношений среди 

замещающих родителей и методика интерпретации результатов анкетирования. 

Представлен приказ от 14.02.2017 № 01-04-17 «Об организации работы по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в 2017 году». 

Приказом утверждены: 

- программа школы семейного воспитания «Замещающая семья от «А» до «Я» 

(приложение 1); 

- график работы школы семейного воспитания «Замещающая семья от «А» до «Я» 

(приложение 2); 

- состав аттестационной комиссии (приложение 3); 

- состав экспертных групп (приложение 4). 

Проверкой установлено, что приложении «Состав аттестационной комиссии» 

не указано замещение ответственных лиц на период их отсутствия. 

Деятельность по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляют 15 
специалистов учреждения (по состоянию на 01.02.2017): 

Должность Кол-во 
специалистов 

Образование Квалификационная категория 

Заведующий отделением 1 высшее первая категория 

Заместитель заведующего 
отделением 

1 высшее без категории 

Специалист по 
социальной работе 

4 высшее первая категория - 2 
вторая категория -1 
соответствие занимаемой 
должности -1 

Социальный педагог 2 высшее первая категория -1 
соответствие занимаемой 
должности -1 



Психолог 5 высшее первая категория - 3 
соответствие занимаемой 
должности -1 
без категории -1 

Юрисконсульт 2 высшее вторая категория-1 
соответствие занимаемой 
должности -1 

Всего 15 100% 
высшее 

первая категория - 7 
вторая категория - 2 
соответствие занимаемой 
должности - 3 
без категории - 2 

Представлены должностные инструкции специалистов, осуществляющих 

работу по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Проверкой установлено, что в должностных инструкциях заведующего 

отделением, заместителя заведующего отделением, юрисконсульта, психолога в 

разделе «должностные обязанности» не включен пункт об участии в работе школы 

семейного воспитания по подготовке лиц, желающих принять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения. 

В работе школы по подготовке граждан, желающих принять в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, участвуют: 

- специалисты управления по опеке и попечительству Администрации г. 

Сургута; 

- медицинские работники учреждений здравоохранения г. Сургута на основании 
соглашения о сотрудничестве с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в 
городе Сургуте. 

К подготовке граждан привлекаются действующие замещающие родители. 
Подготовка осуществляется специалистами, имеющими профессиональное 

образование по профилю, соответствующему преподаваемому разделу программы 

подготовки. 

В рамках повышения профессиональной компетентности организовано участие 
специалистов в различных обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы 
повышения квалификации (далее - КПК). 

Участие специалистов в КПК в период с марта 2016 года по февраль 2017: 

№ 
п/п 

Дата Наименование мероприятия/место 
проведения 

Должность 

1. 06.02.2016 Вибинар «Региональные муниципальные 
практики внедрения профстандартов 
работников социальной сферы». 

Заведующий отделением 
Заместитель заведующего 



2. 21.03.2016-
24.03.2016 

КПК «Предотвращение социального 
сиротства и семейного неблагополучия. 
Развитие профилактических услуг» 

Специалист по социальной 
работе 

3. 19.04.2016-
20.04.2016 

Семинар «Взаимодействие органов 
социальной защиты населения и органов 
опеки и попечительства при организации 
подготовки и сопровождения 
замещающих родителей» 

Заведующий отделением 
Психолог 

4. 10.05.2016-
13.05.2016 

КПК «Внутренний аудитор системы 
менеджмента качества» 

Заместитель заведующего 
отделением 

5. 11.05.2016-
17.06.2016 

КПК «Психолого-педагогическое 
сопровождение замещающих семей» 

Психолог 

6. 22.07.2016-
26.07.2016 

КПК «Проверка знаний 
пожарнотехнического минимума» 

Заведующий отделением 
Заместитель заведующего 

7. 23.08.2016-
26.08.2016 

КПК «Зависимость социальных сетей, 
компьютерных игр. Диагностика и 
терапия» 

Психолог 

8. 25.09.2016-
06.10.2016 

КПК «Приемная семья. Организация 
работы с приемными родителями» 

Заведующий отделением 

9. 20.10.2016 Вибинар «О внедрении инновационных 
технологий в практике работы опорных 
реабилитационных центров, 
обеспечивающих работу с детьми, 
имеющими особенности развития 

Психологи 

10 26.10.2016-
27.10.2016 

Участие специалистов в V окружной 
выставке методических идей XXI 
окружных научных социальных чтениях 
«Семья, родительство, детство: 
приоритеты социальной политики и 
практики» 

Психологи 

11 08.11.2016-
11.11.2016 

КПК «Применение фототерапии при 
оказании психолого-педагогической 
помощи семьям и детям» 

Педагог дополнительного 
образования 

12 14.11.2016-
17.11.2016 

КПК «Медиативный подход в работе с 
коллективом» 

Социальный педагог 

13 05.12.2016-
06.12.2016 

Семинар «Подбор и подготовка 
замещающих родителей» 

Психолог 

14 16.02.2017-
17.02.2017 

Вибинар «Защита прав и законных 
интересов совершеннолетних 
недееспособных граждан, в том числе при 
организации их социального 
обслуживания. Отдельные вопросы 
выявления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Защита их личных имуществ и 
имущественных прав» 

Заведующий отделением 
Заместитель заведующего 



Для организации деятельности в учреждении предусмотрены: 
кабинеты: руководителя отделения, кабинет психолога (4), социального 

педагога, специалиста по социальной работе (2), юрисконсульта (2), компьютерной 
диагностики; 

залы: тренинговый, конференц-зал, актовый, музыкальный, игровой, 
спортивный. 

Кабинеты оборудованы соответствующей мебелью, оснащены компьютерной и 
копировальной техникой, локальной сетью, программными продуктами -
«автоматизированная информационная система учреждений социального 
обслуживания населения» (АИС УСОН, АИС РППСУ), «Гарант». В кабинете 
диагностики имеется более 300 компьютерных диагностических программных 
продуктов, конференц-зал оснащен мультимедийным оборудованием, в тренинговом 
и музыкальном залах имеется аудио - видео аппаратура, телевизоры, ноутбук, флип-
чарты. В игровом зале установлен детский многоуровневый лабиринт, имеется 
песочная игротерапия, спортивное и игровое оборудование. Активно используются 
интернет ресурсы (электронная почта). Также имеются шкафы для хранения личных 
вещей граждан. 

Специалистами Учреждения систематически осуществляется работа, 
направленная на пропаганду различных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защиту прав детей, 
профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

На информационном портале «Перспективное детство Югры» (pd-ugra.ru), БУ 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (zazerkalie86.su) размещены: 

статистические данные о деятельности по подготовке и сопровождению 
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей; 

анонс проводимых мероприятий (работа школ семейного воспитания 
«Замещающая семья от «А» до «Я»; 

тестирование подопечных на комфортность их пребывания в замещающей 
семье; работа службы «Экстренная детская помощь»; 

статья: «Зачем обращаться к психологу?» (1 квартал 2016); 
рекомендации родителям «Эффективное общение с подростком» (3 квартал 

2016). 
Также размещены статьи: 
в сборнике по материалам XXI окружных научных социальных чтений 

(26.10.2016-28.10.2016) «Семья, родительство, детство: приоритеты социальной 
политики и практики» - «Применение расстановок по методу Берта Хеллингера в 
работе с замещающими семьями»; 

в научно-популярном журнале «Вестник социального обслуживания» -
тренинги «Прими правильное решение», «Мудрость семейных отношений». 

Распространяется печатная продукция: 
буклеты: «Трудный подросток или 10 советов родителям» (70 экз.), «10 шагов, 

чтобы стать хорошим родителем» (90 экз.), «Сообщи, где торгуют смертью» (25 экз.); 
памятки для родителей: «Внимание! Жестокое обращение с детьми», «Чем 

опасен интернет для детей?», «Уберечь детей от чрезвычайных ситуаций - долг 



каждого родителя и гражданина!», «Общие признаки начала употребления 
психоактивных и наркотических веществ подростками, а также возможность 
использования подростков при совершении преступлений», «О мерах по 

предупреждению суицидов». 
Подготовка проводится по очной форме обучения в группах не более 15 

человек, а также в индивидуальном порядке (медицинский и юридический блок). 
Подготовка проводится на русском языке. Период ожидания гражданами начала 
проведения подготовки не превышает тридцати календарных дней со дня их 
обращения о приеме на подготовку. Групповая и индивидуальная подготовка 
осуществляется в удобное для граждан время, в том числе в вечернее время и в 
субботние дни. 

Для прохождения подготовки граждане, выразившие желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, обращаются лично в БУ ХМАО -

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». 

При обращении в учреждение граждане предъявляют паспорт, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, 

удостоверяющий личность, и предоставляют заявление, оформленное в соответствии 

с установленной формой (приложение № 1 к приказу Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.12.2014 № 954-р «Об 

организации подготовки лиц, желающих принять в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, и сопровождение семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

При первичном посещении клиентом Учреждения оформляется «Учетно-
контрольная карта клиента», с клиента берется согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с нормами Федерального закона № 152 «О персональных 
данных», все данные вносятся в программу АИС УСОН. 

Первичный прием является важной и неотъемлемой частью работы 
специалистов организации по подготовке потенциальных замещающих родителей. 
На всех этапах подготовки семью сопровождает специалист, который, как правило, 
осуществляет первичный прием. Приоритетными задачами специалиста являются 
установление доверительного контакта, эмоциональная поддержка, внимание и 
информирование о методах работы по подготовке потенциальных родителей, 
выяснение возможности клиента посещать консультации и занятия в школе 
замещающих родителей, определение серьезных причин, которые могут помешать 
устройству ребенка в семью. 

Задача специалиста при беседе с будущим замещающим родителем 
заключается в том, чтобы за короткий период встречи постараться понять и оценить 
«риски», которые могут привести к отказу от приемного ребенка, мотивировать 
кандидата на работу по их устранению, если это возможно, а в случае необходимости 
- в долгосрочной психологической помощи. 



Инновационным в данном направлении деятельности является проведение 
установочных тренингов «Прими правильное решение» для кандидатов в 
замещающие родители, целью которой является создание условий для объективной 
оценки будущими замещающими родителями собственной готовности взять на 
воспитание ребенка, принять его историю жизни, поведение и чувства. 

За отчетный период проведено 9 установочных тренингов, охвачено 115 
человек. По результатам предварительной работы, в том числе первичной 
консультации, 23 человека выразили неготовность к принятию ребенка в семью. 

Специалисты учреждения ведут учет граждан, обратившихся для прохождения 
подготовки, а также выданных свидетельств о прохождении гражданами подготовки. 

Представлены журналы: 
- журнал учета граждан, обратившихся для прохождения подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Проверкой установлено, что данный журнал соответствует утвержденной форме 
согласно приложению 1 к приказу Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 17.08.2015 № 570-р «О внесении 
изменений в приказ от 31.12.2014 № 954-р»; 
- журнал выдачи свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Журнал 
соответствует форме, утвержденной согласно приложению 1 к приказу Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.08.2015 
№ 570-р «О внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 954-р»; 

Все журналы прошиты, пронумерованы, скреплены печатью. 
Учреждением самостоятельно определяются даты, время и формы проведения 

подготовки граждан. 
Специалистами учреждения ведется учет посещения гражданами занятий в виде 

табеля посещаемости с приложением тематического плана занятий школы. 
В учреждении имеются в наличии описания всех методик, применяемых в 

процессе подготовки граждан. 
Подготовка осуществляется по программе школы семейного воспитания 

«Замещающая семья от «А» до «Я». 
Программа подготовки граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в школе семейного воспитания «Замещающая 
семья от «А» до «Я», разработана на основе «Требований к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей», утвержденных приказом Министерства 
образования и науки от 20.08.2012 № 623 согласно приказам Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
12.11.2012 № 34-нп «О программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» (с изменениями), от 
31.12.2014 № 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих принять в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение семей, принявших на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», от 17.08.2015 № 570-р «О 
внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 954-р», 



Программа школы семейного воспитания «замещающая семья от «А» до «Я» 
рассчитана на 43 часа, из них 13 часов лекции, групповые занятия (психологический 
тренинг) 30 часов. Программа содержит 3 блока: юридический, психолого-

педагогический и медицинский. 
Курс для кандидатов в приемные родители включает в себя: 

- социально-правовой раздел - это знакомство с нормативно-правовыми актами 
по вопросам устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в замещающую семью и др.; 

- социально-медицинский раздел посвящен охране репродуктивного здоровья 

детей, знакомству с особенностями тендерного, психологического и 
физиологического развития детей; 

- психолого-педагогический раздел включает в себя организацию работы по 
повышению психолого-педагогической компетенции кандидатов в замещающие 

родители. 
Каждый блок занятий заканчивается промежуточной аттестацией (тестовый 

материал используется по программе «Основы воспитания ребенка в замещающей 
семье» авторов: В.Н.Ослон, В.А.Пименов, Л.Н.Селящева). Проверкой установлено, 
что промежуточная аттестация проводится в виде тестирования и ответов на вопросы. 
На основании методического письма Депсоцразвития Югры от 29.07.2016 № 15-Исх-
13389 составлен перечень вопросов для проведения промежуточной и итоговой 
аттестаций по правовому и психологическому блокам. 

После промежуточной аттестации проводится индивидуальный разбор и 

обсуждение результатов тестирования. 

В работе с гражданами используются следующие формы и методы: мини-лекции, 
тренинговые занятия, групповая работа, работа с рисунком, обще групповые 
упражнения, обсуждения, ролевые игры с обратной связью по моделированию 
ситуаций, психологические игры и упражнения, работа в «парах», «тройках», мини-
группах. 

Психологический блок в программе представлен для слушателей в виде 
тренинга. Тренинг — это наиболее эффективная возможность для кандидатов 
осознать свои ресурсы, принять взвешенное решение, подготовить себя и членов 
семьи к проблемам, которые могут возникнуть после принятия ребенка в семью. 

По программе тренинга на практических занятиях принимали участие 
действующие приемные родители, с целью трансляции имеющегося опыта. Кроме 
того, группа подготовки в дальнейшем становится группой поддержки, её участники 
поддерживают контакт и помогают друг другу. За отчетный период в работе школы 
приняли участие 8 действующих родителей. 

Граждане на протяжении всего курса проходят социально-психологическую 
диагностику (по заявлению граждан и членов семьи), которая направлена на изучение 
и установление особенностей внутрисемейной коммуникации и личностных 
особенностей граждан, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей на воспитание. При проведении диагностического исследования 
используются тестовые методики, направленные на: изучение личности кандидатов, 
мотивации на принятие ребенка в семью, согласованности решения супругов, 



семейных ценностей, воспитательных установок, семейных устоев, традиций 
(авторов В.В. Бойко, Дж. Роттера, Р. Кетелла и др.)- Дается оценка психологической 
готовности гражданина к приему в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. 

Проверкой установлено, что в учреждении психологическим тестированием 
охвачены 100% граждан. 

Психологическое обследование граждан в процессе подготовки проводится 
только с их письменного согласия. Результаты психологического обследования 
передаются гражданину лично под роспись, с указанием даты ознакомления. С 
письменного согласия граждан результаты психологического обследования 

направляются в управление по опеке и попечительству Администрации города. 
Сформированы пакеты документов на каждого гражданина, проходившего 

подготовку (личные дела), хранятся в отдельных файлах в общей папке по курсам 
обучения. 

Выборочной проверке подлежали 3 дела. Установлено, что перечень документов 
в личном деле у всех обучающихся идентичный, в личных делах имеются следующие 
документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность. 
2. Заявление кандидата в замещающие родители о приеме на подготовку. 

3. Заявление гражданина на предоставление социальных услуг. 

4. Акт обследования социально-бытовых условий проживания гражданина 

(семьи), нуждающейся в социальном обслуживании. 

5. Акт оценки индивидуальной потребности гражданина (семьи), нуждающейся в 

социальных услугах. 

6. Договор о предоставлении социальных услуг. 

7. Приказ о зачислении на социальное обслуживание 

8. Содержание работы специалистов (бланки), 

9. Анкеты: 

-«Стандартизированное интервью для кандидата в замещающие родители 

(приемные родители, опекуны, попечители)». 

- «Анкета заявителя»; 

- «Ваши пожелания и возможности». 

- «Профиль семьи «Учеба-работа». 

- Тест «Измерения родительских установок и реакций». 

- Тест «Уровень субъективного контроля». 

- Тест агрессивности Бассо-Дарко. 

- 16-факторный опросник Кеттела. 

- «Анкета выпускника школы семейного воспитания «Замещающая семья от 

«А» до «Я». 
10. Результаты: 

ю 



- диагностика кандидатов в замещающие родители; 

- диагностика несовершеннолетнего (с 7-летнего возраста), передающегося в 

приемную, опекунскую (попечительскую) семью (при наличии направления); 

- тестирование кандидатов в замещающие родители. 

11. Заключение психологического обследования (копия). 

12. Регистрация ответов промежуточных аттестаций кандидата по правовому, 

психолого- педагогическому и медицинскому блокам (бланки). 

13. Форма оценки кандидатов в замещающие родители. 

14. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

15. Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации (копия). 

Степень подготовленности кандидатов в замещающие родители к воспитанию 
приемного ребенка оценивается в рамках итоговой аттестации в форме 
собеседования. В состав аттестационной комиссии входят специалисты бюджетного 
учреждения ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», 
управления по опеке и попечительству Администрации города. Председатель 
комиссии утвержден приказом организации. 

Решение аттестационной комиссии фиксируется в протоколе, с которым 
гражданин знакомится под расписку в день проведения аттестации. 

Проверкой установлено, что по итогам проведения аттестации граждане в этот же 
день получают свидетельство о прохождении подготовки по форме, установленной 
законодательством Российской Федерации, то есть срок выдачи свидетельств 
учреждением соблюдается. Протокол аттестационной комиссии передается в 
управление по опеке и попечительству для ознакомления с результатами аттестации. 

Статистические данные 
по подготовке граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

№ 
п/п 

Показатель 

Периоды школы 
№ 
п/п 

Показатель 
09.11.2015-07.11.2016 08.11.2016-13.02.2017 

1. Количество школ 12 3 
2. Обратилось кандидатов в 

замещающие родители 
239 71 

Л Э. Подготовлено кандидатов в 
замещающие родители 
из них: 

166 45 

3.1 семейных пар 59 17 
4. Выдано свидетельств 

государственного образца 
166 45 
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5. Продолжают обучение на 
конец отчетного периода 

43 15 

6. Отказ от принятого 
решения (не получили 
свидетельства 
государственного образца) 

по причинам: 

30 п 

6.1 семейные обстоятельства 8 4 
6.2 психологическая 

неготовность к принятию 
ребенка в семью 

19 4 

6.3 болезнь кандидата, 
близкого человека 

2 2 

6.4. медицинские показания 1 1 

В целях организации подготовки кандидатов в замещающие родители 
составлены и реализованы индивидуальные программы предоставления социальных 
услуг: 

В 2016 году - 176 ИППСУ, завершены в полном объеме - 166 ИППСУ; 
В 2017 году - 45 ИППСУ. 
В сравнении с 2015 годом в 2016 году увеличилось количество: 
обращений кандидатов - на 13% 
выданных свидетельств - на 5% 
отказов от прохождения обучения - в 2,5 раза. 
В целях определения целесообразности передачи детей в действующие 

замещающие семьи, на основании ходатайств управления по опеке и попечительству, 
дополнительно проведено психологическое обследование 6 граждан из числа 
действующих замещающих родителей. 

Проверкой установлено, что в целях предотвращения возврата детей из 
замещающих семей в 2016 году: 

- организовано социальное обслуживание 73 замещающих семей (в них 128 
детей); 

- завершена реализация инновационной программы «К Новой семье» 
(участниками стали 20 замещающих семей (27 взрослых 44 несовершеннолетних 
детей, в том числе 32 подопечных). По итогам реализации в 96 % семей (участников) 
отмечается положительная динамика, случаев возврата детей из замещающих семей 
не зафиксировано; 

- приняли участие в проекте «Родительский университет» 42 замещающих 
семьи и 17 подопечных, из них 12 замещающих семей в дальнейшем обратились за 
предоставлением социальных услуг в учреждение; 

- внедрена новая форма работы с замещающими семьями «Метод семейных 
расстановок по Б. Хеллингеру»; 

- разработан и внедрен тренинг: «Мудрость семейных отношений» (утвержден 
на заседании Экспертного совета учреждения); 
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- организован и функционирует на базе учреждения клуб замещающих 
родителей «СОЛНЦЕ». Встречи клуба проходят на базе учреждения 2 раза в месяц, 
на текущий год запланированы мероприятия в рамках деятельности клуба. 

За отчетный период возвратов детей из замещающих семей, состоящих на 
социальном обслуживании, не зафиксировано. 

Вывод: бюджетным учреждением ХМАО - Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье» города Сургута осуществляется системная работа по 

организации деятельности по осуществлению отдельного полномочия органа опеки 
и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 

Рекомендации по результатам проверки: 
1. Приложение 3 «Состав аттестационной комиссии» к приказу от 14.02.2017 

№ 01-04-17 «Об организации работы по подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

в 2017 году» дополнить, указав указать дублирующий состав комиссии на 
период отсутствия основного состава. 

2. В должностные инструкции заведующего отделением, заместителя 
заведующего отделением, юрисконсульта, психолога в разделе 
«должностные обязанности» включить пункт об участии в работе школы 
семейного воспитания по подготовке лиц, желающих принять в семью 
ребенка, оставшегося без попечения. 

Начальник отдела устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей управления по опеке и 
попечительству Администрации города Е.А. Полякова 

Главный специалист отдела устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей управления по опеке и 
попечительству Администрации города О.Л. Семенова 

Ознакомлен: 
Директор БУ ХМАО - Югры 
«Центр социальной помощи семье и 
детям «Зазеркалье» B.C. Баталина 
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