
Итоги работы отдела опеки и попечительства администрации 

Енисейского района за 2017 год 

 

 

      Работу по обеспечению прав детей в районе проводит отдел опеки и 

попечительства администрации Енисейского района в количестве 4 человек. 

Приоритетом  в политике Енисейского района – повышение статуса семьи. 

Особое внимание уделяется развитию семейного устройства детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

На конец 2017 года в районе в замещающих семьях 267 ребенка: 56 

опекаемых семей, в них 77 детей; 78 приемных семей, в них воспитывается 

190 детей. Все 134 замещающие семьи сохранены.  За год в замещающие 

семьи устроено 15 ребятишек. 
 

 

Увеличилось число кандидатов, готовых принять в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2017 году образовано новых 22 семьи, 6 семей 

переданы на другие территории.  В течение года  вновь выявлено 14 и 

устроено в семьи 12 детей, оставшихся без попечения родителей.  

 За 2017 год выбыли по достижению 18-летия 16 детей. 

 

Семья Васильевой Оксаны Васильевны приняла участие в краевом конкурсе 

«Приемная семья - Теплый дом» 

 



 

Стали лучшими в номинации «Самая дружная семья» 
 

 
 

 

 
     

    На протяжении 6 лет в Енисейском районе в поддержку развития 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, существовала муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Приемные и опекунские семьи Енисейского района». Сегодня это 

подпрограмма  «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и 

расширение практики применения семейных форм воспитания» программы 

Развитие образования Енисейского района.  Данная подпрограмма 

финансируется из местного бюджета- 179 тысяч рублей на каждый год. 

Реализация подпрограммы способствует  развитию системы сопровождения 

замещающих семей и оказанию психолого-педагогической помощи данным 

семьям, решая при этом одну из важных проблем - недопущения вторичного 

сиротства.  

На протяжении четырех лет проводится КВН между семейными клубами 

приемных семей. 

 

 

 
 



 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 



 

Значимый праздник - прием Главы района приемных семей. 

На данном мероприятии Глава района награждает грамотами, 

благодарственными письмами и ценными подарками тех приемных 

родителей, чьи дети имеют определенные успехи в учебе, дополнительном 

образовании, спорте.  

 
 

Праздничный концерт представляют приемные дети. 

 
 



 

 
 

Заключительный  праздник - Елка Главы района для приемных детей.  

Каждый ребенок получает подарок от главы района. 

 

 
 

       Отдел опеки и попечительства в рамках соблюдения Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 



проводит работу по формированию учетных дел детей-сирот для 

рассмотрения краевой комиссией по вопросам предоставления жилых 

помещений детям-сиротам.   В целях реализации жилищных прав в 2017году 

15 человек поставлено на учет в министерство образования, нуждающихся в 

приобретении жилого помещения.  Всего в списках министерства 

образования состоит 125 человек. 

 В 2017 году выделенные средства краевого бюджета 11969900,0 тыс. руб., 

освоены полностью: приобретено 13 жилых помещения в муниципальную 

собственность для предоставления лицам из числа детей-сирот (по решению 

Енисейского районного суда). 

    За пять лет приобретено  34 жилых помещений для детей-сирот на 

средства из краевого и федерального бюджета. 

 

Жилые помещения, закрепленные за детьми-сиротами, проверяются согласно 

утвержденному плану-графику. 

       За лето 2017 года организовано оздоровление 20 приемным и опекаемым 

детям в загородные лагеря Красноярского края.          

  Проверка исполнения обязанностей опекунами и приемными родителями 

проводилась по графику. 

 

 

Начальник отдела опеки и попечительства  

 администрации Енисейского  района                                         Т.Ф. Антощенко 


