
    предпринятых ими ранее в отношении указанного ребенка и его 

семьи.  

        Управление  опеки и попечительства направляет заключение  

о необходимости проведения индивидуальной профилактической 

работы с ребенком, права и законные интересы которого 

нарушены  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав для корректировки индивидуальной профилактической 

работы. 

       БУ ХМАО – Югры Комплексный центр социального 

обслуживания «Доброта» разрабатывает индивидуальную 

программу реабилитации семьи на ранней стадии семейного 

неблагополучия в привлечением всех учреждений системы 

профилактики с учетом семейных традиций и выявленных 

проблем. 

 

       За 2015 год в Управление опеки и попечительства поступило 

35 сообщений о нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, проведено обследование условий жизни 

несовершеннолетних и их семей по всем сообщениям,  направлено 

20 заключений о необходимости проведения индивидуальной 

профилактической работы с семьей на ранней стадии семейного 

неблагополучия в Территориальную  комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района. 

 

 

Единый федеральный бесплатный телефон доверия  

для детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 
 

Наш  адрес: 

 

628100 пгт. Октябрьское, ул.Ленина, д.40, 

 Телефон (факс): 8 (34678) 2-02-54, 2-02-53, 2-02-39 
 

 

Управление опеки и попечительства 

 администрации Октябрьского района 

 

 
 

 
Благополучная семья – не та, которая 

 не имеет проблем, а та, которая  

находит силы их решать 

 

 
 



Дети – наше будущее. Во имя будущего мы и живем на земле, и 

обязаны сделать все возможное, чтобы у наших детей было 

счастливое безоблачное детство. Ведь благополучная семья – 

не та, которая не имеет проблем, а та, которая находит силы 

их решать. 

Социальное сиротство – одно из самых печальных явлений жизни 

современного общества, поскольку ребенок становится сиротой 

при живых родителях. Профилактика является одним из 

перспективных и важных направлений деятельности в работе по 

преодолению социального сиротства, так как его легче 

предупредить, чем бороться с ним. Приоритетной задачей в 

профилактике социального сиротства является важность 

поддержки и укрепления статуса социально здоровой семьи.  

будучи наказанным, он не останется без родительской любви. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017годы» выделены основные задачи: 

-сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение 

минимального гарантированного дохода; 

- повышение доступности и качества социальных услуг для 

семей с детьми, основанных на международных стандартах 

прав ребенка и Рекомендациях Комитета министров Совета 

Европы о правах детей и социальных услугах, дружественных 

к детям и семьям; 

-обеспечение для всех детей безопасного и комфортного 

семейного окружения,  в условиях которого соблюдаются 

права ребенка и исключены любые формы жестокого 

обращения с ним; 

- обеспечение профилактики семейного неблагополучия, 

основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на 

межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в 

родной семье. 

 

На территории Октябрьского района Управлением опеки и 

попечительства администрации Октябрьского района в 

соответствии с  Постановлением ХМАО –Югры от 2 сентября 

2009 г. N 232-п « О порядке организации на территории ХМАО – 

Югры органом опеки и попечительства деятельности по 

выявлению и учету детей, права и законные интересы которых 

нарушены» Основными задачами которого является:  

-Создание условий для своевременного выявления детей, права и 

законные интересы которых нарушены, и коррекции проблем на 

ранней стадии семейного неблагополучия.      

-Предупреждение социального сиротства, возвратов детей, 

оставшихся без родительского попечения и воспитывающихся в 

семьях граждан, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

- Участие в организации индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с ребенком и его семьей в целях 

сохранения родной семьи для ребенка. 

- Обеспечение доступности для населения автономного округа 

информации о месте нахождения и контактных телефонах органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иных организаций, 

участвующих в процессе выявления и учета детей, права и 

законные интересы которых нарушены. 

         Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района ведет сбор, регистрацию и учет сведений о 

детях, права и законные интересы которых нарушены. Для 

выяснения дополнительных сведений о ребенке и семье орган 

опеки и попечительства не позднее 3 рабочих дней с даты 

поступления сведений о ребенке направляет запросы в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, иные заинтересованные 

организации с целью выяснения сведений о мерах поддержки,  

      


