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Положение 

о комиссии по опеке и попечительстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  при администрации г.Яровое. 

 

 
1. Общие положения. 

 

Комиссия по опеке и попечительстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  создается с целью обеспечения, компетентного 

юридического обоснования, рассматриваемых вопросов. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется законом РФ, 

Алтайского  края, Постановлениями правительства, Федеральным законом 

«Об опеке и попечительстве», Законом Алтайского края № 86-ЗС от 

15.12.2002г. «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае» 

 

2. Цели  и задачи. 

 

    Основная цель деятельности комиссии – защита законных прав и 

интересов, обеспечение социальных гарантий несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Состав комиссии и организация работы. 

 

    В состав комиссии входят: заместитель главы администрации города 

по социальным вопросам, специалист юридического отдела администрации, 

специалист по опеке и попечительстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   комитета администрации по образованию, специалист 

по работе с семьей управления по социальной защите населения по г.Яровое, 

инспектор ПДН ОВД, ответственный секретарь КДН администрации города, 

заведующая детской поликлиникой ФГУЗ МСЧ № 128 ФМБА России, 

специалист по работе с семьей Центра помощи семье и детям. 

 

4. Функции 
 

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам: 

1) председательствует на заседаниях комиссии, дает отдельные 

поручения по организации и проведению профилактических мероприятий по 

выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

 



Специалист юридического отдела: 

1) согласовывает муниципальные правовые акты, принимаемые 

администрацией касающиеся опеки и попечительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

Отдел по опеке и попечительстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей комитета администрации города организует работу: 

1)  по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

2)  защиту прав несовершеннолетних детей; 

3) контроль и надзор за соблюдением прав и законных интересов детей; 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города организует: 

1)  профилактическую работу по безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) рейды по выявлению семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

3)  учет семей попавших в трудную жизненную ситуацию,     

4)  контроль за семьями, имеющими несовершеннолетних детей и не                                    

выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 

 

ФГУЗ МСЧ № 128 ФМБА России по г.Яровое организует:  

1) круглосуточный прием и содержание в инфекционном отделении 

заблудившихся, подкинутых, выявленных и изъятых детей из семей.     

2) медицинское обследование, при наличии показаний медицинского 

характера лечение несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций 

по их устройству с учетом состояния здоровья; 

3) выхаживание и воспитание детей в воспитание детей в возрасте до 

четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства по 

устройству таких несовершеннолетних 

 

Отдел внутренних дел по г. Яровое: 

1) выявление семей, имеющих несовершеннолетних детей и 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

2) проведение профилактической работы с данной категорией 

семей; 

3) изъятие из семей детей, нуждающихся в государственной защите 

совместно  со специалистом опеки и попечительства детей и помещение в 

инфекционное отделение ФГУЗ МСЧ № 128 ФМБА России на основании 

акта. 

 

Центр социальной помощи семье и детям: 

1) организует и проводит  работу по выявлению семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 



2) оказывает моральную и психологическую поддержку семьям 

данной категории, материальную поддержку в виде услуг; 

3) доводит до сведения органа по опеке и попечительстве о семьях 

не выполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. 

 

Управление по социальной защите населения:  

1) организует и проводит  работу по выявлению семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

2) оказывает моральную и психологическую поддержку семьям 

данной категории, материальную поддержку; 

3) доводит до сведения органа по опеке и попечительстве о семьях 

не выполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. 

 

Заседания комиссии проходят по мере необходимости на основании 

представленных документов специалистом по  опеке и попечительстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей комитета администрации 

города, подлежащих рассмотрению  для принятия решения по защите прав и 

интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

     По каждому вопросу принимается решение, которое фиксируется в 

тетради протоколов. 

     Решение комиссии считается правомерным, если на заседании 

присутствовало не менее половины состава комиссии. Решение комиссии 

принимается большинством голосов членов комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


