
Справка по итогам проверки деятельности в части организации работы 
отделения помощи семье и детям

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей*.
Ленинского района г. Иркутска»

8 октября 2019 года

Проверка проводилась в присутствии исполняющей обязанности 
директора ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся, без попечения, 
;ррд^теле1,:‘Лейщскрго-района г. Иркутска» Ивановой Эдввирн-Ю рьешш/ .

1. Организация работы е семьями, находящимися в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации:

Отделение помощи семье и детям создано в структуре учреждения с 
2015 года, численность работников 16 ед., фактически работает 10 челн

По социальному сопровождению:
.Л заведующая отделением; ' ; ' _

3 социальных педагога;
2 специалиста по социальной работе (1 ставка -  вакантна);
1 педагог-психолог;
На группах дневного пребывания:
2 воспитателя;
2 социальных работника;
1 ставку логопеда заменили на ставку психолога (вакантна), 2. . ^
В отделении оформлена номенклатура дел, документация ведётся -в 

соответствии с номенклатурой,
Выборочно проверен Журнал учета услуг* оказываемых в учреждении, 

где специалисты фиксируют очные консультации, оказание срочных 
социальных услуг гражданам, лично обратившимся в отделение,'

Например, в журнале указано:
3 октября 2019 г. с Ивановой О.Л., 1978 г,рпедагогом-психологом  

«проведена беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей, 
разъяснен порядок возвращения из ГУ, направлена в ЦЗН г. Иркутска для 
трудоустройства».

4 октября 2019г. Ремезовой В.А» социальный педагог ™ «матери 
оказана помощь в виде б/у вещей для детей».

Выборочно проверен Журнал учета услуг, оказываемых в ходе 
патронирования, в котором фиксируются «оставление повестки в ОПСиД», 
различные беседы. v,r':.v • ** > > .

По состоянию на 1 'октября 2019’ года на территории Ленинского 
района г, Иркутска на учете в Банке данных состоит 147 семей, находящихся 
в социально опасном положении, в них проживают 335 детей, у.

В отношений 73 семей учреждение является ответственным субъектом;
58 семей -соисполнителем по Й Ш ;



16 семей -  не охвачено социальным сопровождением (но I раз в 
квартал посещают семью).

По состоянию на 1 октября 2019 года на территории Ленинскою 
района г. Иркутска на учете в Банке данных состояло 123 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 
положении (фактически на учет по решению КДН и ЗП ставятся 
несовершеннолетние по причине совершения правонарушения), из которых 
учреждение не определено ни ответственным субъектом, ни соисполнителем 
по ИПР.

; 31 семья состоят на учете, где и семья и несовершеннолетний признаны 
находящимися в социально опасном положении,

2. Соответствие организованной работы положениям Порядка 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
утвержденным постановлением КДН и 317 от 30.04,2019 г. Же 4-кдн:

КДН и 311 Ленинского . района г. Иркутска информация о 
предположительно неблагополучных семьях направляется, в том числе в 
учреждение для участия в выезде в семьи, Первичные акты, 
предусмотренные п. 14 Порядка, оформляются отделением, 1 экземпляр из 
которых направляется в КДН и ЗП Ленинского района г, Иркутска, 1 
подшивается либо в личное дело семьи, либо в папку, 1 -  по возможности 
передается родителю (законному представителю).

За истекший период 2019 года было осуществлено 108 выездов в семьи 
(189 детей), где полученная информация не подтвердилась.

Не в отношении всех семей учреждение инициирует проведение 
психодиагностического обследования несовершеннолетних • в  семьях 
СОИ на 'предмет вы явления противоправных действий,

Фактически в учреждение ежемесячно (до 10 числа) ответственные 
по ЙПР информацию о реализации мероприятий Плана по ИПР не 
направляют.

Сверка с КДН и ЗП осуществляется ежеквартально. '

З.Организация работы по планированию ИПР, | мониторингу ИПР, 
эффективность социального сопровождения семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
особенности межведомственного взаимодействия, проблемы 
(выборочная проверка личных дел):

В учреждении разработано и утверждено общее Положение о 
консилиуме, кроме этого в отделении разработано и утверждено 06.06,2018г. 
Положение о • социальном консилиуме учреждений социального 
обслуживания семьи и несовершеннолетних, находящихся в трудной



жизненной ситуации, (далее -  Положение). В п, 1.4. Положения указано, 
что состав консилиума, план работы о предоставлении социальных 
услуг утверждаются директором -  документы практически не оформлены.

Н а практике консилиумы проводятся только для планирования 
работы на первоначальном этапе в отношении семей, находящихся в ■ 
трудной жизненной ситуации, ш отношении детей, посещающих группу 
дневного пребывания, графики не ведутся, соответственно мониторинг
проведенной работы не осуществляется^ —------

Решениями консилиума на детей группы дневного пребывания, 
отраженными в протоколах, принимается «разработать ш утвердить 
ИППСУ», что противоречит действующему законодательству ' о 
социальном обслуживании,

По состоянию на 8 октября 2019 года на социальном сопровождении в 
отделении состоит 31 семья, находящаяся в трудной жизненней ситуации, 
где проживают 72 ребенка.

Со слов заведующей отделением Ферферовой Н.Л. консилиумы на 
семьи, находящиеся в социально опасном положении, проводить не 
целесообразно, так как в ежеквартальном режиме индивидуальная 
профилактическая работа обсуждается в отделении при подготовке к 
заседаниям КДН и ЗП (ежеквартально иа заседаниях КДН и 3IJ Ленинского 
'района г, Иркутска-рассматриваются все семьи, состоящие на  учете & БД).

Уровни социального сопровождения в соответствии с Модельной 
программой в планах работы не определяются.

Проверено наличие в личных делах на семьи СОП, в том числе:
; - согласие на обработку персональных данных -  отсутствует;
>  .приказы о зачислении на ■ социальное - сопровождение ~ 

оформляются не по рекомендованной министерством форме и не 
соответствуют услугам, определенным учреждению государственным 
заданием на 2019 год;,

; - -программы предоставления срочных . социальных услуг 
оформление программ противоречит действующему законодательству о 
социальном обслуживании, кроме этого документы, если принять во 
внимание, что программы являются тождеством планов сопровождения 
семей, не утверждаются ни директором, ни консилиумом, ни заведующей 
отделением, 1'%-t  ">

За истекший период 2019 гада отделением составлено 12 актов 
обследования условий жизни ребенка, имеющего родителей, усыновителей 
либо опекунов или попечителей в соответствии е Порядком, утвержденным 
приказом министерства от 30.05.2016 г. Хй 74-мпр,

4, В ходе изучения личны х дел, уст ановлено следующее: 
Семьи СОП: *

з



L Мать - Иванова Оксана Анатольевна, 1978 г,р., имеет сыновей 
Александра, 2002 г.р,, Савелия, 2014 г.р.

В апреле 2018 года в КДН и ЗП поступила информация о том, что 
старший сын состоит на учете в ОВД, пропускает школу, совершает 
преступления, нарушает комендантский час, мать с сыном не справляется, 
проживают в коммунальной квартире, где нет отдельного спального места 
для подростка, продукты покупаются разово, нет холодильника.

На учет в БД семья поставлена 17.05.2018 г. по причине 
ненадлежащего исполнения родительских . обязанностей*, . постановлением 
КДН и ЗП № 1114-соп от 17.05.2018г. определен ответственный исполнитель 
ОДН, соисполнителем -  школа. 20.09.2018г. на учет в БД был поставлен 
Александр.

Постановлениями от 25 и 26 сентября 2018 года ИПР в отношении 
семьи и подростка была продолжена, от 18,12,2018г., от 19,03.2019г. и 
21,06.2019г. -  снова продолжена.

В постановлениях КДН » ЗП учреждение не указано в качестве 
исполнителя - или соисполнителя по ИП Р в отношении семьи или 
несовершеннолетнего, но в личном деле имеется приказ о зачислении на 
социальное сопровождение* Кроме этого, имеются комплексные 
межведомственные планы по ИПР, утвержденные КДН и ЗП от 2018 г., 
2019 г, (без даты), в которых исполнителем но мероприятиям является 
учреждение. В П ланах по ИПР от 2018 года в столбце «Форма ИПР» 
указано мероприятие «направление отца в ЦЗН» (отец с семьей ее 
проживает и сведения о нем отсутствуют). • у

Планы по ИПР общие, шаблонные.
В личном деле заведена программа предоставления срочных 

социальных услуг, перечислены посещения семьи, беседы с матерью, 
даты заседаний КДН и ЗП.

' В феврале 2019 года специалистам отделения стало известно, что 
младший сын перестал посещать детский сад но причине материальных 
трудностей, однако предложение по определению его в группу дневного 
пребывания со стороны учреждения не зафиксировано в  документах.
При посещении в июне получена информация от совершеннолетнего сына 
Максима, что Савелий в детском саду. При посещении в июле 2019 г, от 
соседей получена информация, что мать с младшим сыном уехала на 
заработки, старшего оставила дома одного. 19,07.2019 г. Александр по акту 
ОДН помещен в ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Иркутска». 13.08.2019г. по телефону от матерй 
получена информация об адресе нахождения матери в г. Ленек р, Саха 
(Якутия). Кроме этого, в личном деле имеются сведения, что Александр 
помещался в ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Иркутска» в январе 2019 года. Из информации ОДН 
несовершеннолетний не посещает школу, совершает правонарушения, не 
трудоустраивается, предписанный судом режим не соблюдает. Вместе с тем,



в линном деле имеется письмо ш адрес КДН и ЗИ от 06.06,2019г, о тт 
нто ситуация в семье улучшилась и учреждение рекомендует снят 
семью с учета.

В связи с тем, что Александр с июля 2019 года являегт 
воспитанником учреждения постановлением КДН и ЗП Же 2883-соп с 
29,08,2019г. на основании сообщения ФКУ УИН ГУФСИН России j 
Иркутской области в связи со сменой места, жительства подрост 
признан утратившим статус СОП и снят с учета в БД. - На основан! 
этого подросток снят приказом Ж  836 от 30,08.2019г. учреждения 
социального сопровождения, однако приказ о приеме его на социальв 
сопровождение отсутствует.

2. Семья Савочкиной А .А., 1994 г.р,, имеет: Костю, 2014 г.р., Заха 
2013 г.р.

На учет в БД поставлена 25.04.2019г., ответственный субъект 
учреждение, соисполнители ОДН, ОГАУЗ, МБДОУ Кн 15, прич! 
постановки -  злоупотребление алкоголем.

План по ИПР утвержден КДН и ЗП 15,05.2019г., формат ып 
включает в себя 4 из 5 мероприятий предполагают проведез 
тематических профилактических бесед.

Имеется программа предоставления срочных социальных услуг
В акте контроля за организацией работы в семье от 24.05,20 

указано, что ситуация в семье улучшилась, мать привлекалась 
административной ответственности по 5.35 КоАП РФ 09.06,2019г.

Фактически работа учреждения сведена только к проф.беседаи 
посещению. Информации о том, оформлены ли меры социальной поддер 
не имеется, об иных родственниках, где ранее проживала мать с дет 
какой социальный статус семьи до постановки на учет, в целях разраб 
качественного плана социального сопровождения и оказания реал 
помощи семье учреждением не установлено.

Очередной раз семья рассматривалась на КДН и ЗП 25.09.2С 
учреждением подготовлен новый План по ИПР, который соде] 
аналогичный перечень проблем (вклю чая неудовлетворител 
состояние жилого помещения), хотя ремонт в комнате уже сделан,

3, Семья Татарниковой Е.Ю., 1976 г.р., имеет: Даниила, 2012 
Дениса, 2016 г.р., Лизу, 2014 г.р.

Имеется информация, что дети находились в ОГКУСО «Соцш 
реабилитационый центр для несовершеннолетних Иркутского рано* 
21.04.2019г. по 06.08.2019г., дети помещались по акту ОДН из д. Талз 
причине употребления матерью спиртных напитков).

Поставлена на учет в БД 19.09.2019г., по причине того, что 
злоупотребляла.



Со слов специалиста, ранее от органов опеки и попечительства 
поступали запросы о проведении акта обследования жилищно-бытовых 
условий в целях решения вопроса возврата детей, по результатам актов 
условия не были созданы. Данная информация в личном деле отсутствует.

И ная информация о семье, в том числе состояла ли ранее семья на 
учете в БД  по Иркутскому району, получала ли меры социальной 
поддержки, учреждением не установлена.

Со слов специалиста мать пытается заменить паспорт, проживает с 
сожителем в квартире его тети, которая просит в настоящее время 
освободить жилую площадь. Семья собирается переезжать в комнату в 
общежитие, находящуюся в собственности сожителя, но необходим ремонт; 
матери было предложено определить детей в группу дневного пребывания -  
со слов специалиста -  мать отказалась. Данная информация в деле 
отсутствует, содействие в замене паспорта матери в план работы не 
внесено и не оказывается.

Семьи ТЖС:
L Семья Жуковой М Д ., 1988 г.р., имеет дочь Татьяну, 201$ г.р., и 

второго ребенка (информации нет).
В личном деле имеется:
- заявление о признании находящейся в трудной жизненной ситуации, в 

котором указано обстоятельство: низкий материальный доход. Данная 
информация не подтверждена;

договор о предоставлении социальных услуг семьям ТЖ С, в 
котором указано на предоставление услуг в соответствии с Порядком 
№ 209-мup, и планом работы;

- план работы, предусматривает проф. беседы и оказание 
психологической помощи для родителей и несовершеннолетних (имеется 
ли основание и причина ее оказания -  не известны),

В личном деле имеется акт обследования от 14.08.2019г., где указано, 
что семье предлагалось место & детском саду №  10 (в 2-м Иркутске), но 
так  как  далеко ехать семья отказалась. Одновременно, мать привозит 
ребенка в группу дневного пребывания в учреждении.

Таким образом, конкретные обстоятельства трудной жизненной 
ситуации в семье не установлены, в связи с чем план сформирован без 
их учета и является обобщенным.

2. Бычковская А.В., 1986 г.р. имеет детей: Роман, 2006 г.р., Софья, 2004 
г.р.. Семен, 2014 г.р., Егор, 2010 г.р. На сопровождение принята 19.11.2018 г.

Имеется нотариальная доверенность на бабушку на представление 
интересов детей.

Семья проживает в кризисном центре «М ария», мать постоянно с 
детьми не находится, приезжает на протяжении года только на выходные.



Меры социальной поддержки не оформлены, ранее семья состояла на 
учете в БД с 19,04.2018г. по причине ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, снята с учета БД 25.09,2018 г, в связи с 
улучшением ситуации в семье.

Фактически дети находятся без родительского попечения, специалисты 
ни разу с матерью не встречались, дети лишены социальных льгот (мер 
социальной поддержки), жилого помещения для проживания,

Из устной беседы, проверяющей с представителями органов опеки 
и попечительства стало известно, что матери предлагалось общежитие в 
г. Уеолье-Сибирское взамен аварийного жилого помещения, но мать 
отказалась.

Информация о совместной работе по соблюдению интересов детей с 
органами опеки и попечительства, выяснению реальной ситуации в семье, 
помимо предоставления разовых консультаций бабушке, приглашения на 
праздники и помощи в предоставлении школьной формы (что также не 
отражено в личном деле), учреждением не проводилась.

Как вариант продолж ения работы по социальному сопровож дению  
целесообразно проработать вопрос установления фактического места 
жительства семьи в судебном порядке, после чего оказать содействие в 
оформлении мер социальной поддержки, во взаимодействии с органами 
опеки и попечительства проработать возможность установления 
противоречия интересов матери и детей и решить вопрос о предоставлении 
детям комнаты в общежитии, которую предлагал муниципалитет,

3. Семья Максимовской Е.А.» 2002 г.р. (несовершеннолетняя) имеет 
сына 2019 г.р., проживает в съемной квартире, имеют регистрацию в 
Заларинском районе.

Со слов заведующей отделением 19.09.2019г. семья приглашалась на 
консультацию специалиста ОРКУ «Центр занятости населения г. Иркутска», 
однако информации об этом в личном деле не имеется.

Работа по установлению полной картины обстоятельств в семье, 
выяснению социальных связей, ресурсов с целью планирования 
конкретной работы по выходу из трудной жизненной ситуации не 
проводится,

Как вариант продолж ения работы по социальному сопровож дению  
целесообразно проработать вопрос при наличии регистрации на 
территории Иркутской области -  оказать содействие в обращение через 
МФЦ по оформлению мер социальной поддержки, в случае отсутствия -  
оказать содействие по установлению фактического места жительства семьи в 
судебном порядке, после чего -  в оформлении мер социальной поддержки, 
оказать помощь в оформлении регистрации по месту пребывания ребенка, 
получений необходимых документов на ребенка и прочее.



5» Организация работы по предост ат ению услуг # 

полустационарной форме (группы дневного пребывания):
По состоянию на 8 октября 2019 года группу дневного пребывания 

посещают:
8 детей дошкольного возраста;
8 детей младшего школьного возраста.
За 9 месяцев 2019 года социальные услуги в группах дневного 

пребывания получили 49 детей, с учетом продления срока посещения групп 
- фактически 37 человек,

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30.12.2014г. Ш 211-мпр «Об организации работы по 
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании»:

При выборочной проверке установлено, что в личных делах имеются:
~ заявление родителей о зачислении ребенка в группу дневного 

пребывания;
приказ о зачислений на социальное обслуживание в 

полустационарной форме (т ребуется коррект ировка, так  к ак  в приказе не 
должно указы ваться признание семьи как  нуждающейся в социальном 
обслуживании);

- ИППСУ на ребенка;
- договор о социальном обслуживании с законным представителем 

(требуется корректировка, так  как  из договора исходит,' что услуги 
оказываются родителю, а не ребенку)

~ документы, подтверждающие наличие обстоятельств (постановление 
КДН и ЗП, акт обследования ЖБУ).

Выводы:
1. Индивидуальная профилактическая работа с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, организована, но требует документарной и 
содержательной доработки, в ряде случаев - ориентации содержательной 
части мероприятий на индивидуальный подход.

2. Директора учреждения (Жильцову М.А.), заместителя директора 
учреждения (Иванову Э.Ю.), заведующую отделением помощи семье и детям 
(Ферферову Н.А.) -  предупредить об ответственности за невыполнение 
поручений и рекомендаций министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в том числе данных на селекторных 
совещаниях и подкреплённых методическими рекомендациями, в частности 
«Методическими рекомендациями по оказанию услуг и работ учреждения 
социального обслуживания несовершеннолетних и семей», «Методическими 
рекомендациями по организации документооборота, планирования и анализа 
работы учреждения социального обслуживания несовершеннолетних и семей 
(формы документов)».



1. .Переработать подход к организации и работе СМШЖ, * 
планированию, мониторингу осуществляемой работы по социальному 
сопровождению, утверждению планов по социальному сопровождению 
семей;

2. Формы приказов о зачислении на социальное сопровождение 
привести в соответствие с рекомендациями министерства.

3. Внести корректировки в формы договоров о социальном 
обслуживании с родителями (законными представителями)--но'-оказанию 
социальных услуг в полустационарной форме их детям; •

4. Комплексный план социального сопровождения учреждения 
составлять на все семьи, находящиеся на социальном сопровождении, 
определяя уровни социального сопровождения. Мероприятия по ИПР, 
включая разработку Плана по ИПР, направляемый на утверждение КДН и 
ЗН, определять исходя из конкретных причин и условий неблагополучия или 
проблем в определенной семье. Комплексные планы учреждения утверждать 
директором или решением СМППК.

5. При назначении ответственным исполнителем по ИПР в отношении 
семьи СОП в течение 30 рабочих дней с даты постановки семьи на учет 
инициировать проведение психодиагностического обследования 
несовершеннолетних в семье на предмет выявления противоправных 
действий в отношении них;

6. Решить вопрос с КДН и ЗП по внесению учреждения в 
постановления в качестве соисполнителя по ИПР в отношении тех семей 
СОП, в отношении которых учреждение фактически осуществляет 
социальное сопровождение или по исключению учреждения из 
утвержденных Планов по ИПР.

7. Принимать участие в конкурсных отборах проектов учреждений, 
проводимых различными социально-ориентированными организациями, в 
целях развития инновационных услуг по социальному сопровождению семей 
с детьми.

8. Исключить случаи наличия документов, противоречащих 
законодательству, а также не соответствующих задачам, на которые должны 
быть направлены.

9. Исключить случаи формального подхода к составлению Планов по 
ИПР, включая планы по социальному сопровождению семей с детьми.

10. Заместителю директора учреждения (Ивановой ЭЮ .) усилить 
контроль за деятельностью отделения помощи семье и детям с целью 
доработки документации и организации соответствующей работы с семьями,

1 Г. Директору учреждения (Жильцовой М.А.):
- обеспечить организацию обучения заведующего отделением помощи 

семье и  детям, сотрудников отделения на семинарах, курсах повышения



квалификации по нормативно-правовому регулированию деятельности в 
сфере социального сопровождения семей с детьми;

- информацию по исполнению рекомендаций, а также скан, копию 
утвержденного плана по устранению выявленных нарушений в срок до 
08 ноября 2019 года направить на электронный адрес: 
dmitrieva-oa@SGbes.admirk.ru,

Заместитель начальника отдела развития форм 
социального обслуживания несовершеннолетних 
и семей министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (]̂  Ml ^ итРй0йа

Согласовано:

Начальник отдела развития форм
социального обслуживания несовершеннолетних
и семей министерства социального развития, J
опеки и попечительства Иркутской области Ю.В, Василькова
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