
Администрация Суражского района Брянской области

i ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2022 № 117
г. Сураж

Об утверждении
г.лана мероприятий («дорожной карты»)
го
га
на

профилактике социального сиротства 
территории Суражского района 
2022-2025 годы

Т

Руководствуясь трехсторонним приказом департамента семьи, 
социальной и демографической политики Брянской области, департамента 
сбразованця и науки Брянской области, департамента здравоохранения 
£рянскрй области от 26 ноября 2021 года № 1056/1602/679, письмом 
департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской 
сбласти № 13646 от 03.12.2021 года, в целях совершенствования работы 
г о межведомственному взаимодействию, направленной на повышение 
эффективности деятельности по профилактике социального сиротства на 
территории Суражского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации 
мер, направленных на профилактику социального сиротства на 
территории Суражского района, на период 2022 - 2025 годы , 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу правовой и организационно - кадровой работы 
администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее 
постановление довести до заинтересованных лиц, опубликовать в 
информационно - аналитическом бюллетене « Муниципальный вестник 
Суражского района» и разместить на официальном сайте 
администрации Суражского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» .

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

С.М.Белозора заместителя главы администрации.

Глава администрации / /у
Суражского района / А В.П. Риваненко

Борисенко Н.Н.
2-63-36



Приложение 
утверждённое постановлением администрации 

Суражского района Брянской области 
от «02»марта2022 года № 117

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
(«дорожная карта») по профилактике 

социального сиротства на территории Суражского района, 
на 2022-2025 годы

№
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 НПА Суражского 

района 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

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 

администрации 
Суражского района

2022-2024 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 («дорожная карта») по 
профилактике социального сиротства на 
2022-2025 годы

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района, ГБУЗ 
« Суражская ЦРБ», отдел 
образования 
администрации 
Суражского района, КДН 
и ЗП администрации 
Суражского района

IV квартал 2021г. 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» ежегодного отчета о ходе

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района, ГБУЗ 
« Суражская ЦРБ», отдел

не реже 1 раза в 
год

Обеспечение свободного и равного 
доступа граждан к информации



реализации мероприятий «дорожной 
карты»

образования
администрации
Суражского района, КДН
и ЗП администрации
Суражского района

2.3. Участие в совещаниях (в том числе в 
режиме ВКС) для специалистов по опеке и 
попечительству об исполнении переданных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

не реже 1 раза в 
год

Выработка оптимальных решений 
по актуальным и наиболее сложным 
вопросам, возникающим в 
муниципальных образованиях при 
осуществлении переданных 
полномочий по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних; сокращение 
количества случаев лишения 
родительских прав, ограничения в 
родительских правах без 
проведения комплекса 
профилактических мероприятий, 
совершенствование системы работы 
по сохранению кровной семьи

2.4.

2.5.

Проведение сравнительного анализа 
актуальных потребностей семей с детьми 
для оказания адресной комплексной 
помощи семьям с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении, профилактику 
семейного неблагополучия на ранней 
стадии
Организация государственной социальной 
помощи семьям с детьми на основе 
социальных контрактов, включая 
использование социального сопровождения 
как инструментов по выводу семьи на 
уровень самообеспечения

ГБУ «КЦСОН 
Суражского района», 
администрации сельских 
поселений Суражского 
района

ГБУ «КЦСОН 
Суражского района », 
администрации сельских 
поселений Суражского 
района

2022-2023 годы

2022-2025 годы

1 Ул

Увеличено количество семей, 
получающих меры социальной 
поддержки, с учетом критериев 
адресности и нуждаемости

Вовлечение семей в решение своих 
проблем самостоятельно, 
повышение ответственности 
родителей

2.6. Организация работы по раннему 
выявлению семей с признаками 
неблагополучия, жестокого обращения и

ГБУ «КЦСОН 
Суражского района», 
администрации сельских

2022-2025 годы предотвращение распада семьи, 
жестокого обращения с детьми, 
лишения родителей родительских



насилия в отношении детей, оказанию им 
социальной помощи

поселений Суражского 
района

прав, ограничения в родительских 
правах без проведения комплекса 
профилактических мероприятий

2.7. Обеспечение функционирования интернет- ГБУ «КЦСОН 2022-2025 годы Повышение информированности

—

порталов, онлайн - консультаций для 
семей с детьми, консультационных пунктов 
по вопросам юридического социального 
психолого-педагогического характера

Суражского района», 
администрации сельских 
поселений Суражсого 
района

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

*

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района, отдел 
образования 
администрации 
Суражского района, 
ГБУ «КЦСОН 
Суражского района», 
КДН и ЗП администрации 
Суражского района

2022-2025 годы Обеспечение доступности, 
своевременности психологической 
помощи несовершеннолетним и 
родителям

2.9. 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

ГБУЗ « Суражская ЦРБ», 
ГБУ «КЦСОН 
Суражского района»

2022-2025 годы

fer-

Совершенствование оказания 
психологической помощи 
женщинам, оказавшимся в грудной 
жизненной ситуации, снижение 
отказов от новорожденных

2.10. Оказание психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям)

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации

2022-2024 годы Увеличение численности детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,______________



детей, а также гражданам, желающим взять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей

Суражского района, МБУ- 
Унечский центр 
психолого
педагогической,

воспитывающихся в замещающих 
семьях

медицинской и 
социальной помощи

2.11. Проведение на базе муниципальных 
образовательных организаций цикла лекций 
по правовому просвещению родителей

отдел образования 
администрации 
Суражского района

2022-2023 годы Правовое просвещение родителей, 
снижение числа родителей, 
отрицательно влияющих на своих 
несовершеннолетних детей

2.12. Организация и проведение 
межведомственных профилактических 
мероприятий (акций), направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:
- «Семья»;

- «Подросток»;
- «Семья - семье»;
- «Добро без границ»;

Органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Суражского района, 

общественные 
организации

В течение года в 
соответствии с 
планом работы 
КДНиЗП 
администрации 
Суражского 
района

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

2.13. Организация трудовой занятости детей и 
подростков в каникулярное время

ГБУ «ЦЗН Суражского 
района», образовательные 
учреждения района

2022-2025 годы Уменьшение случаев 
противоправных действий среди 
подростков

2.14. Участие в районных, областных, 
всероссийских акциях, конкурсах, 
социальных проектах, других 
мероприятиях, направленных на 
профилактику социального сиротства

Органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Суражского района

2022-2025 годы Повышение эффективности 
профилактической работы с 
семьями

2.15. Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении

Отдел образования 
администрации 
Суражского района, ГБУ 
«КЦСОН Суражского 
района»

2022-2025 годы Увеличение числа детей и 
подростков (всех категорий), 
охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления в 
каникулярное время; сохранение и 
укрепление здоровья, 
формирование культуры здорового



и безопасного образа жизни; 
профилактика социального 
сиротства

III. Информационно- методическое и кадровое обеспечение профилактики социального сиротства
3.1. Организация повышения квалификации 

специалистов органов опеки и 
попечительства

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

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

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»

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

2022 год Снижение доли возвратов детей из 
замещающих семей в организации 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения
родителей

3.3. Вовлечение несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в деятельность по 
добровольчеству (волонтерству)

отдел образования 
администрации 
Суражского района

2022-2024 годы Увеличение доли
несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации в 
волонтерскую деятельность

3.4. Реализация мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями детей - сирот

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

2022-2025 годы В рамках исполнения региональной 
программы ликвидации до 2025 
года образовавшейся на 1 января
2020 года задолженности по 
обеспечению детей-сирот и детей, 
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

3.5. Реализация соглашения о сотрудничестве, 
взаимодействии и информационном обмене

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства

постоянно Снижение доли возвратов детей из 
замещающих семей в организации

при осуществлении социального
сопровождения замещающих семей

администрации
Суражского района, ГБУЗ 
«Суражская ЦРБ», отдел 
образования 
администрации
Суражского района, ГБУ 
«КЦСОН Суражского 
района»

—
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

3.6. Размещение материалов, производной 
информации о детях, оставшихся попечения 
родителей(подростках, инвалидах, 
сиблингах), в СМИ:
- печатные издания;
- интернет-ресурсы

*

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

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

3.7. Проведение мероприятий, направленных на 
жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, формирование 
положительного имиджа приемной семьи

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

постоянно Сокращение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. находящихся в
организациях

3.8. Проведение мероприятий для семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Сектор семьи, охраны 
материнства и детства 
администрации 
Суражского района

ежегодно

-г C-f

Повышение социальной значимости 
семьи, принявшей на воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, успешная 
социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

3.9. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню семьи, 
Международному дню защиты детей. Дню 
матери

ГБУ «КЦСОН 
Суражского района», 
МБУК «Суражский РЦК»

2022-2025 годы Укрепление института семьи, 
семейных ценностей в обществе


