
ИНФОРМАЦИЯ 
комитета социальной защиты населения 

администрации Тихвинского района 
о работе в сфере социальной защиты населения 

и в сфере опеки и попечительства за 2019 год и задачах на 2020 год 
 
 

За комитетом социальной защиты населения администрации Тихвинского 
района закреплены: отдельные государственные полномочия в сфере опеки и 
попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; работа с социально ориентированными некоммерческими 
организациями - советом ветеранов, обществом инвалидов, Домом милосердия; 
вопросы местного значения, таких как назначение компенсации при оплате 
проезда школьников, оплате за детский сад и др. из средств районного бюджета. 

Основной задачей органа опеки и попечительства является реализация 
государственной и региональной политики в сфере защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район.  

По состоянию на 01.01.2020 года в отделе опеки и попечительства состоят 
на учете:  

• 198 несовершеннолетних детей, находящихся под опекой 
(попечительством), из них 56 детей воспитываются в 46 приемных 
семьях; 

• 11 усыновленных (удочеренных) детей, из них 5 иностранными 
гражданами; 

• 49 детей, являющихся воспитанниками ГБУ ЛО центр помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский 
ресурсный центр по содействию семейному устройству». 

В течение 2019 года выявлено всего 6 детей, оставшихся без попечения 
родителей, что на 53% меньше, чем в прошлом году, из них пять детей (83%) 
были устроены в замещающие семьи, в том числе благодаря скоординированной 
работе, направленной на профилактику социального сиротства, обеспечение 
первоочередного права ребенка на проживание в семье.  

В июне 2019 года проведены необходимые мероприятия с целью 
установления на рабочее место органа опеки и попечительства необходимого 
оборудования для работы в АИСТ Государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, т.е. с июня 2019 года сведения о детях, 
оставшихся без попечения родителей, по Тихвинскому району вносятся в единую 
автоматизированную систему по Российской Федерации.  

В декабре 2019 года отделом опеки и попечительства также проводились 
подготовительные мероприятия по ведению в автоматизированном виде реестра 
лиц, лишенных родительских прав, ограниченных в родительских правах, об 
отмененных решениях о назначении опекуном (попечителем), а также 
усыновителем по вине опекуна (попечителя), усыновителя в соответствии с 
требованиями Семейного кодекса. 

За 2019 год 30 граждан, изъявивших желание стать опекунами, приемными 
родителями, усыновителями, прошли подготовку, которая организуется 
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непосредственно органом опеки и попечительства. С этой целью реализовано 
948 800 руб. за счёт субвенций областного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2020 года в отделе опеки и попечительства состоят 
на учете 20 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью. 

 Продолжается работа по привлечению ЛОГБУ «Тихвинский комплексный 
центр социального обслуживания населения» и  ГБУ ЛО центр помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный 
центр по содействию семейному устройству» по сопровождению замещающих 
семей с целью оказания помощи подопечным и опекунам (попечителям) по 
предотвращению вторичного сиротства.  

В целях защиты жилищных прав несовершеннолетних ежегодно проводится 
работа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа жилыми помещениями. В течение 2019 года 
приобретено 17 жилых помещений на сумму 26 980 870 рублей. Всего на 
01.01.2020 года на учете состоит 43 человека, относящихся к детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.  

В 2019 году из средств областного бюджета  произведен текущий ремонт 3-х 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа на общую сумму 150 000 рублей: 

За 2019 год с участием специалистов отдела опеки и попечительства в 
отношении 18 детей родители лишены родительских прав, в отношении 4 детей – 
ограничены в родительских правах. 

В рамках осуществления вопросов местного значения организованы 
районные мероприятия, приуроченные к Дню семьи, Дню семьи, любви и 
верности, Дню пожилого человека, Дню инвалидов, Дню матери, проведен смотр – 
конкурс «Ветеранское подворье», также организованы 3 мероприятия для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Мероприятия направлены на укрепление института 
семьи, пропаганду здорового долголетия, здорового образа жизни. 

При отлаженной работе достигнута положительная динамика в 
деятельности по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия, сиротства. Доля безнадзорных несовершеннолетних за 
последний год снизилась 40 %, доля семей с детьми в социально-опасном 
положении снизилась на 7 % по сравнению с 2018 годом. 

На поддержание низкого уровня безнадзорности несовершеннолетних 
влияет успешная работа по организации летней оздоровительной кампании. В 
летний период 2018 года всеми формами оздоровления охвачено 481 
несовершеннолетний, находящийся в трудной жизненной ситуации, что 
составляет 100 % от потребности.  

Оказана материальная помощь из средств местного бюджета на сумму 
730,6 тысяч рублей (компенсации при оплате проезда школьников, оплате за 
детский сад). Материальная помощь оказана 75 семьям, в том числе и 
многодетным семьям.  
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Задачи на 2020 год: 

• повышение эффективности использования различных форм замещающего 
семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения, минуя 
помещение их под надзор в стационарные учреждения; 

• повышение эффективности выработки и реализации различными субъектами 
профилактики безнадзорности совместных мероприятий, направленных на 
предупреждение социального сиротства, предотвращения вторичного 
сиротства; 

• не снижать количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в замещающие семьи, из числа впервые выявленных 
детей; 

• оказывать всестороннюю помощь в восстановлении биологической семьи; 

• продолжить работу по обеспечению жилищных прав, а также по защите иных 
имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
 
 

Председатель комитета       О.А. Соколова 


