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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
N 1056

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
N 1602

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
N 679

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2021 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2025 ГОДЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"поручением Президента Российской Федерации от 5 марта 2021 года N Пр-355 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства, с целью совершенствования работы по межведомственному взаимодействию, направленной на повышение эффективности деятельности по профилактике социального сиротства на территории Брянской области, приказываем:

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий ("дорожную карту") по профилактике социального сиротства на территории Брянской области на 2022 - 2025 годы (далее - План мероприятий).

2. Руководителям департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области, департамента образования и науки Брянской области обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.

3. Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и на официальных сайтах органов исполнительной государственной власти Брянской области, отмеченных в пункте 2 настоящего приказа, в сети Интернет.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Тимошина И.Е., директора департамента здравоохранения Брянской области Галаганова С.А., директора департамента образования и науки Брянской области Е.В.Егорову.

Директор департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области
И.Е.ТИМОШИН

Директор департамента
здравоохранения Брянской области
С.А.ГАЛАГАНОВ

Директор департамента образования
и науки Брянской области
Е.В.ЕГОРОВА





Приложение
к приказу
департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области,
департамента образования и науки Брянской области,
департамента здравоохранения Брянской области
от 26.11.2021 N 1056/1602/679

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2025 ГОДЫ

1. Общее описание

Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по профилактике социального сиротства на территории в Брянской области направлена на активизацию работы по профилактике социального сиротства в регионе, сохранению кровной семьи для ребенка, семейных ценностей, поддержку материнства и детства, а также на обеспечение основополагающего права детей, лишенных родительского попечения, воспитываться в семье.
Для стабилизации ситуации, связанной с явлением социального сиротства, необходимо принятие кардинальных мер по профилактике семейного неблагополучия. Это позволит обеспечить каждому ребенку возможность жить и воспитываться в кровной семье.
Вместе с тем, меры по активизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан на воспитание необходимы для обеспечения фундаментального права каждого ребенка воспитываться в благополучной семье.

2. Цели и задачи реализации мероприятий

Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на:
- содействие сохранения ребенка в кровной семье;
- совершенствование системы межведомственного взаимодействия по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия;
- сокращение случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах;
- привлечение мультидисциплинарных команд для определения потребностей и нужд детей и семей, имеющих детей;
- расширение практики оказания государственной социальной помощи семьям на основе социальных контрактов;
- расширение практики добровольчества (волонтерства) и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия;
- развитие системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Анализ ситуации, связанной с семейным неблагополучием
и социальным сиротством в Брянской области

За последние 3 года в результате системной работы по профилактике социального сиротства в Брянской области уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось количество родителей, лишенных и ограниченных в родительских правах, что способствовало уменьшению численности детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2018 году 507 семей, находящихся в социально опасном положении, состояли на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных образований Брянской области. В данных семьях воспитывалось 1076 детей; в 2019 году - 461 семья, в которой воспитывалось 960 детей; в 2020 году - 439 семей и в них 942 ребенка.
Если в 2018 году в отношении 176 детей оба или единственный родитель были лишены родительских прав, то в 2020 году 80 детей стали "социальными" сиротами, что меньше на 14,0%.
С 2018 года по 2020 год число родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах и которые восстановлены в родительских правах, составило 62 чел. В кровные семьи возвращено 86 детей.
Несмотря на то что показатели отмены ограничения и восстановления в родительских правах еще невысоки, совместная работа всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних позволила данное направление выделить как приоритетное и рассматривать результаты проведения индивидуальной профилактической работы с семьями по результатам воссоединения кровной семьи.
Кроме того, в регионе продолжается положительная работа по устройству в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и состоящих на учете в региональном банке данных о детях.
На 01.01.2021 в региональном банке данных о детях состояло 343 ребенка, в то время как в 2018 году состояло 497 детей.
Региональный банк данных о детях за последние 3 года сократился на 26,5%.
Данный показатель свидетельствует о систематической положительной работе органов опеки и попечительства по подбору семей детям, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Срок реализации мероприятий

Срок реализации плана мероприятий ("дорожной карты") - 2022 - 2025 годы.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий "дорожной карты":
- активизация эффективной межведомственной работы по профилактике социального сиротства, направленной на сохранение кровной семьи для ребенка;
- принятие кардинальных мер по профилактике семейного неблагополучия с целью сведения к минимуму случаев, когда ребенок остается без родительского попечения;
- обеспечение права детей, лишенных родительского попечения, воспитываться в семье.
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N п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
I. Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере профилактики социального сиротства
1.1
Внесение изменений в законодательство Брянской области в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части совершенствования системы подбора и подготовки граждан, выразивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
2023 - 2024 годы
совершенствование системы подбора и подготовки граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
II. Организационные мероприятия
2.1
Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по профилактике социального сиротства на 2022 - 2025 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
департамент здравоохранения Брянской области;
департамент образования и науки Брянской области
IV квартал 2021 года
обеспечение повышения эффективности по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при реализации мероприятий "дорожной карты"
2.2
Информационно-аналитическое обеспечение реализации "дорожной карты" посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на сайтах департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области, департамента образования и науки Брянской области) ежегодного отчета о ходе реализации мероприятий "дорожной карты"
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
департамент здравоохранения Брянской области;
департамент образования и науки Брянской области
не реже 1 раза в год
обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации
2.3
Проведение совещаний (в том числе в режиме ВКС) со специалистами по опеке и попечительству об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
не реже 1 раза в год
выработка оптимальных решений по актуальным и наиболее сложным вопросам, возникающим в муниципальных образованиях при осуществлении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;
сокращение количества случаев лишения родителей родительских прав, ограничения в родительских правах без проведения комплекса профилактических мероприятий, совершенствование системы работы по сохранению кровной семьи
2.4
Проведение сравнительного анализа актуальных потребностей семей с детьми для оказания адресной комплексной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, профилактики семейного неблагополучия на ранней стадии
учреждения социального обслуживания населения, органы местного самоуправления
2022 - 2023 годы
увеличено количество семей, получающих меры социальной поддержки, с учетом критериев адресности и нуждаемости
2.5
Организация государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социальных контрактов, включая использование социального сопровождения как инструментов по выводу семьи на уровень самообеспечения
учреждения социального обслуживания населения, органы местного самоуправления
2022 - 2025 годы
вовлечение семей в решение своих проблем самостоятельно, повышение ответственности родителей
2.6.
Организация работы по раннему выявлению семей с признаками неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении детей, оказанию им социальной помощи
учреждения социального обслуживания населения, органы местного самоуправления
2022 - 2025 годы
предотвращение распада семьи, жестокого обращения с детьми, лишения родителей родительских прав, ограничения в родительских правах без проведения комплекса профилактических мероприятий
2.7
Расширение сети общественных приемных для детей и родителей в учреждениях социального обслуживания населения. Обеспечение функционирования интернет-порталов, онлайн-консультаций для семей с детьми, консультационных пунктов по вопросам юридического, социального, психолого-педагогического характера
учреждения социального обслуживания населения, органы местного самоуправления
2022 - 2025 годы
повышение информированности граждан по вопросам поддержки семьи, детства, доступности оказания социальных услуг семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержке, организация с ними комплексной межведомственной работы
2.8
Обеспечение доступной экстренной психологической помощи детям и их родителям посредством организации круглосуточной работы Детского телефона доверия с единым общероссийским номером
учреждения социального обслуживания населения, органы местного самоуправления;
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области; департамент образования и науки Брянской области
2022 - 2025 годы
обеспечение доступности, своевременности психологической помощи несовершеннолетним и родителям
2.9
Обеспечение функционирования отделения психолого-педагогической помощи семьи и детям с социальной гостиницей для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
2022 - 2025 годы
оказание помощи матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию либо подвергшимся жестокому обращению и насилию в семье
2.10
Обеспечение функционирования кабинетов медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения с целью реализации системы мер по профилактике отказов от новорожденных. Социально-медико-психологическое сопровождение беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение деятельности служб профилактики отказов от новорожденных, созданных при учреждениях социального обслуживания семьи и детей
департамент здравоохранения Брянской области;
учреждения социального обслуживания населения
2022 - 2025 годы
совершенствование оказания психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, снижение отказов от новорожденных
2.11
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области;
ГАУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Брянской области
2022 - 2024 годы
увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях
2.12
Проведение на базе муниципальных образовательных организаций цикла лекций по правовому просвещению родителей
органы управления образованием муниципальных образований Брянской области
2022 - 2023 годы
правовое просвещение родителей;
снижение числа родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей
2.13
Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Брянской области;
органы и учреждения системы профилактики
в течение года в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
раннее выявление семейного неблагополучия,
повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении
2.14
Проведение мониторинга деятельности специалистов органов опеки и попечительства при отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
2022 - 2023 годы
обеспечена защита прав и законных интересов детей в случае их отобрания при непосредственной угрозе жизни или здоровью;
обеспечено содействие гармонизации детско-родительских отношений
II. Информационно-методическое и кадровое обеспечение профилактики социального сиротства
3.1
Организация повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
2022 - 2025 годы
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач
(не менее 50 специалистов органов опеки и попечительства ежегодно повысят свою квалификацию)
3.2
Совершенствование модуля программы повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства "Межведомственное взаимодействие при сопровождении замещающих семей, в том числе с целью профилактики "вторичного" сиротства"
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
2022 год
снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.3
Проведение курсов повышения квалификации для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области; Брянский государственный университет им. ак. И.Г.Петровского; Брянский институт повышения квалификации работников образования
постоянно
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач
3.4.
Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в деятельность по добровольчеству (волонтерству)
органы местного самоуправления
2022 - 2024 годы
Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность
3.5
Организация занятости воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение на сайтах организаций постоянной рубрики "Свободное время: интересное для тебя!"
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
постоянно
100% занятость воспитанников в системе дополнительного образования, участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня, формирование у общественности положительного имиджа воспитанника детского дома
3.6
Исполнение плана мероприятий по реализации концепции социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Брянской области
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
постоянно
подготовка воспитанников школ-интернатов к самостоятельной жизни, получение ими профессии в профессиональной образовательной организации, трудоустройство и успешная социальная адаптация:
увеличено количество выпускников, успешно адаптировавшихся в самостоятельной жизни
3.7
Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
2022 - 2025 годы
в рамках исполнения региональной программы ликвидации до 2025 года образовавшейся на 1 января 2020 года задолженности по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями от 23 июня 2021 года будет сокращена очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях, посредством расширения форм обеспечения жилыми помещениями;
успешная социальная адаптация лиц указанной категории
3.8
Реализация соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области;
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области;
учреждения социального обслуживания населения
постоянно
снижение доли возвратов детей из замещающих семей
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.9
Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ:
- печатные издания;
- телевидение;
- радиовещание;
- интернет-ресурсы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
постоянно
формирование активной позиции общества для реализации основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье;
сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях
3.10
Проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, формирование положительного имиджа приемной семьи
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
постоянно
сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях
3.11
Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
органы опеки и попечительства муниципальных образований Брянской области
ежегодно
повышение социальной значимости семьи, принявшей на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, успешная социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.12
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери
учреждения социального обслуживания населения, органы местного самоуправления
2022 - 2025 годы
укрепление института семьи, семейных ценностей в обществе
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Критерии оценки эффективности исполнения межведомственного
плана мероприятий ("дорожной карты") по профилактике
социального сиротства на территории Брянской области
на 2022 - 2025 годы

N
п/п
Наименование
Показатель


2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения, проживающего на территории Брянской области (в возрасте от 0 до 17 лет)
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
2
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве
87%
87,2%
87,4%
87,6%
3
Увеличение количества семей, восстановленных в родительских правах
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
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