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Отчет о работе сектора опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Гагаринский за 9 месяцев 2011 года
Сектор опеки, попечительства и патронажа в своей деятельности
руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Семейным
кодексом РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Законом города Москвы от 14.04.2010 №12 «Об
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», Законом
города Москвы от 26.12.2007 №51 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа».
Сектор опеки, попечительства и патронажа состоит из 6 человек:
заведующего сектором, 3 главных специалистов и 2 ведущих специалистов,
в функциональные обязанности которых входит обеспечение защиты прав и
охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченных в дееспособности, совершеннолетних
лиц, над которыми установлено попечительство в форме патронажа.
По состоянию на 31.09.2011 года на учете в органе опеке и
попечительства муниципалитета Гагаринский состоит 37 семей, где
воспитывается 41 ребенок, находящийся под опекой (попечительством);
Из подопечных 18 человек имеют статус ребенок-сирота, на содержание
34 подопечных назначены выплаты денежных средств.
Состав подопечных детей по возрасту:
от 0 до 3 лет – 4
от 3 до 7 лет – 4
от 7 до 18 лет – 33
За 9 месяцев 2011 год было выявлено 6 детей, оставшихся без
попечения
родителей. Из них: 4 ребенка переданы под опеку
(попечительство) родственников, 2 ребенка помещены под надзор в
медицинские организации.
7 подопечных сняты с учета в органе опеки и попечительства, из них:
по достижению 18-летнего возраста – 3 человека;
в связи с усыновлением – 2 человека;
в связи с переменой места жительства – 1 человек;
в связи с помещением ребенка в госучреждение – 1 человек.
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Благодаря профилактической работе, проводимой органом опеки и
попечительства совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав за 9 месяцев 2011 года не было выявлено случаев жестокого
обращения с детьми.
Органом опеки и попечительства предъявлено 2 иска о лишении
родителей родительских прав. Иски судом удовлетворены, решения вступили
в законную силу.
Муниципалитет Гагаринский совместно с департаментом семейной и
молодежной политики города Москвы организует бесплатный отдых для
подопечных детей.
За период летней оздоровительной кампании 7 подопечных отдохнули в
детских оздоровительных лагерях, из них 1 подопечный отдыхал совместно с
опекуном.
6 подопечных в сопровождении опекунов (попечителей) были
направлены на экскурсии.

