Мы из Кронштадта…
Есть на свете маленькие города, который известны всему миру. Таков
Кронштадт. Наверное, нет необходимости доказывать, что наш город, особый
во многих отношениях. Островное положение Кронштадта, почитание
исторических традиций, уважительное отношение к Кронштадту в других
частях страны порождает у жителей города ощущение особенной
уникальности. Уникальность состоит и в том, что на территории
Кронштадтского района находится одно муниципальное образование. Это
позволяет решать практически все вопросы успешно и оперативно.
С 01.01.2008 года
муниципальное образование город Кронштадт
выполняет функции органа опеки и попечительства. Это связано с тем, что с 01
января 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 года № 536-109
органы
местного
самоуправления
были
наделены
отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой, переданных на
воспитание в приемные семьи.
В целях реализации указанного закона в Местной Администрации города
Кронштадта функционирует отдел опеки и попечительства, в котором работают
два специалиста.
На декабрь 2017 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит:
50 семей, в которых обязанности по опеке и попечительству
исполняются безвозмездно, в них воспитывается 54 ребенка,
8 приемных семьи, в которых на воспитание находится 11 детей,
19 семей-усыновителей, в которых воспитывалось 21 ребенок. Из
них 4 детей, усыновлены иностранными гражданами,
48 недееспособных гражданина, находящихся под опекой.
Приоритетными направлениями деятельности отдела опеки в сфере
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
стали два
направления. Первое - обеспечение системного подхода к решению проблем
социального
сиротства.
Второе
осуществление
согласованного
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Кронштадтского района, органа местного самоуправления и общественных
организаций в решении проблем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Отделом
опеки
и
попечительства
проводятся
комплексные
мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактики безнадзорности, беспризорности, социального сиротства.
Созданная в Кронштадтском районе, на наш взгляд, оптимальная сеть
учреждений, занимающихся проблемами детей, позволяет нам более
эффективно
исполнять переданные государственные полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
В реализации
государственных полномочий большую помощь
специалистам отдела опеки и попечительства оказывают специалисты
администрации Кронштадтского района, сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД, члены Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, специалисты отдела ЗАГСа, а также сотрудники прокуратуры
Кронштадтского района. В тесном контакте специалисты отдела работают с
администрациями образовательных учреждений, с социальными педагогами
школ, что позволяет решать комплексно проблему несовершеннолетнего и
координировать его поведение и обучение.
Решение
вопросов в сфере защиты прав и законных интересов
кронштадтских детей осуществляется при координирующей роли Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Кронштадтского района, членом которой является специалист отдела опеки и
попечительства.
Усилия специалистов отдела опеки и попечительства, в тесном
взаимодействии со всеми субъектами профилактики безнадзорности,
направлены на укрепление института семьи, на раннее выявление семейного
неблагополучия, оказание семьям необходимой адресной помощи.
Результативная работа закономерно привела к снижению количества вновь
выявленных детей, нуждающихся в особой поддержке государства, к
количеству исков о лишении родительских прав. В последнее время эта
тенденция в Кронштадтском районе приобрела устойчивый характер. Сегодня
лишение родительских прав - это крайняя мера, когда исчерпаны все
возможности сохранения биологической семьи для ребенка. Считаем, что это
стало возможным благодаря своевременному принятию комплексных мер,
направленных на профилактику социального сиротства, сохранение
биологической семьи, совместно со всеми учреждениями системы
профилактики.
Для выявления неблагополучных семей специалистами отдела опеки
используются следующие формы работы:
немедленное реагирование на сигналы населения. При поступлении
письменных заявлений, телефонных звонков и любой информации, касающейся

неблагополучной обстановке, в которой находится ребенок, специалисты
отдела опеки выезжают на адрес, составляют акт обследования жилищнобытовых условий семьи. Собирают сведения от соседей. Если поступившая
информация подтверждается, семья автоматически ставится на учет в отделе
опеки и в дальнейшем находится на контроле. Информация о семье
направляется в учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Психологи отдела проводят консультации с родителями и детьми.
Специалисты отдела опеки осуществляют с представителями
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних совместные рейды по неблагополучным семьям,
разрабатывают совместные мероприятия по работе с семьями и оказанию
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, принимают меры
по оздоровлению обстановки в семьях, возвращению детей в семьи,
образовательные учреждения, вовлечению их в кружки, секции.
Организация профилактической работы с неблагополучными семьями
осуществляется с привлечением к участию в этой работе учреждений и
ведомств, занимающихся вопросами семьи и детей.
Радует тот факт, что в последние годы в отдел опеки и попечительства
обращается все больше граждан Кронштадтского муниципального района,
желающих усыновить несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей. Кандидаты в усыновители хотят
поделиться с детьми душевным теплом, подарить им домашний уют, а также
чувство защищенности в современном мире.
Работа специалистов по опеке и попечительству с кандидатами в
усыновители, опекуны или попечители, приемные родители – это один из
важных видов нашей деятельности. Кандидаты в замещающие родители
должны знать, что задача специалиста – не отказать, а помочь гражданам,
решившим принять ребенка в семью, и все вопросы будут решаться совместно,
только на доверии. При беседе с кандидатами специалисты традиционно
выясняют и проверяют следующие критерии: возраст, семейное положение,
жилищные условия, профессию и род занятий, информацию о членах семьи, об
образе жизни, пожелания по полу и возрасту ребенка, отношение членов семьи
к принятию ребенка, уточняется предпочтительный вид воспитания (опека,
усыновление). Одновременно, обязательно, уделяется также особое внимание
таким вопросам как, истинная мотивация кандидата и его ожидания,
серьезность намерений и степень его готовности к приему ребенка в семью,
характер и личностные особенности потенциального замещающего родителя

(гибкость, терпение, готовность к сотрудничеству с органами опеки) и пр.
Данная работа с кандидатами в опекуны позволяет избежать многих трудностей
в дальнейшем, а также служит профилактикой возврата детей. Специалисты
отдела опеки сопровождают замещающую семью и после помещения в нее
ребенка. Сопровождение включает в себя не только плановые проверки, но и
индивидуальное консультирование. Это не случайно: многие семьи, взявшие
несовершеннолетних на воспитание, все-таки не имеют необходимого опыта
общения с детьми, но и при наличии такового, порой не осознают, что
приемный ребенок (особенно ребенок, взятый из учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей) отличается от родительского.
Замещающие родители обращаются к специалистам отдела опеки и
попечительства с просьбами о помощи в различных ситуациях: отягощенная
наследственность, дисгармоничность развития, нарушение познавательной и
эмоциональной
сферы,
детская
тревожность,
вопросы
выявления
индивидуальных особенностей, выбора жизненного и профессионального пути,
неврозы, неуспеваемость, трудности в обучении, поведенческие расстройства,
трудности общения со взрослыми и со сверстниками, конфликтность,
агрессивность, ранние сексуальные проблемы, задержка психического развития
и т.д. И здесь специалисту приходится выполнять различные функции: от
диспетчерской (направлять к узкому специалисту) до консультативной, а порой
и психотерапевтической.
Но «победы, которые достаются легко, немногого стоят» и работа
специалистов по опеке и попечительству с замещающими родителями
окупается сторицей, когда в районе возникают дружные, крепкие замещающие
семьи, в которых растут счастливые, здоровые дети (к сожалению, имеющие
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Специалисты отдела опеки и попечительства проводят следующие
мероприятия, направленные на повышение уровня правовых, социальных и
иных знаний населения города в сфере опеки и попечительства:
- еженедельные правовые консультации по вопросам защиты личных и
имущественных прав детей. В 2017 году принято 731
гражданин.
- информационно-методические консультации для семей, желающих взять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты отдела отстаивали интересы детей в судах. За 2017 год
состоялось 177 судебных заседаний. Специалистами осуществлены выходы в
адреса проживания детей по запросам организаций, учреждений с целью
обследования жилищно-бытовых условий детей. Осуществлено 419 выходов в
адреса.

В Кронштадтском районе регулярно ведется пропаганда семейных форм
устройства детей. Особое внимание специалисты отдела уделяют размещению
в средствах массовой информации материалов по охране детства.
Защита
прав
детей
гарантирована
государством,
так
как
несовершеннолетние в силу своего возраста и психологических особенностей
не могут в полной мере осознавать её важность и необходимость. Поэтому
обязанность государства, в лице органа опеки и попечительства содействовать
тому, чтобы гарантированные законом права детей не были нарушены.
Безусловно, проблем хватает, однако, оптимизм, присущий как всегда
специалистам по охране прав детей, нас не подводит. В принципе выход всегда
есть - действуй по закону, тем более что всегда, в любом государственном
органе найдется хоть один человек неравнодушный к детским и уж, особенно к
сиротским проблемам.
Считаем, что специалистами отдела опеки и попечительства Местной
Администрации города Кронштадта
проводится достаточно большая и
серьезная работа по переданным полномочиям в сфере опеки и попечительства,
а также имеется потенциал для дальнейшего совершенствования своей
деятельности в этом направлении.

