
Министерство  
по делам семьи, 

демографической  
и социальной 

политике  
Калужской области 

Организация деятельности  
по опеке и попечительству  

в Калужской области 

Калуга – 2012  



На контуре Калужской области (с районами) 

Детское население 
174 546 

Детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
4 837 (2,74%) 



Законы Калужской области по вопросу организации  
деятельности по опеке и попечительству 

от 02.07.2007 г. № 334-ОЗ                                                       
«Об организации деятельности по опеке                                  

и попечительству» (регулирует правоотношения по 
организации и осуществлению деятельности по опеке          
и попечительству на территории Калужской области) 

от 06.11.2007 г. № 359-ОЗ                                                                         
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов  и городских округов 
Калужской области государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по 
опеке  и попечительству» (устанавливает минимальные 
нормативы специалистов, исполняющих полномочия) 



Осуществление деятельности  
по опеке и попечительству в Калужской области 

Управление по опеке                                      
и попечительству министерства                 

по делам семьи, демографической   
и социальной политике                   

Калужской области 

Органы местного 
самоуправления 

(24 муниципальных района          
и 2 городских округа) 



Нормативы по специалистам в МР и ГО 

В городском округе – 1 специалист 
на 4000 детского населения; 

В муниципальных районах – в 
зависимости от коэффициента 

численности детского населения 

при коэффициенте до 0,015                                
– 1 специалист; 

при коэффициенте от 0,016 до 0,030             
– 2 специалиста; 

при коэффициенте от 0,031 до 0,045            
– 3 специалиста; 

при коэффициенте от 0,046 до 0,070             
– 4 специалиста 

Численность инспекторов: от 
численности детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 
родителей, а также                                 

лиц из их числа 

до 300 – 1 инспектор; 

от 300 до 1000 – 2 инспектора; 

от 300 до 1000 – 2 инспектора; 

свыше 1000 – 3 инспектора 



В системе осуществления деятельности  
по опеке и попечительству 

С 2009 г. при министерстве                           
по делам семьи, демографической           
и социальной политике               
Калужской области 

Цель- привлечение            
общественности к участию                            
в реализации государственной 
политике в сфере защиты прав                   
и законных интересов детей-сирот            
и  детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Общественный совет 
по вопросам опеки               
и попечительства                     

в отношении 
несовершеннолетних  

Школа кандидатов                       
в замещающие родители            
(с 2008 года в 9 районах 

Калужской области) 

Службы сопровождения 
замещающих семей                    

(с 2010 года в 26 районах 
Калужской области) 

районах 



Долгосрочная целевая программа 
Калужской области  

«Право ребенка на семью (2010-2014 
годы)», получившая  софинансирование 
Фонда поддержки детей, находящихся                
в трудной жизненной ситуации имеет 

следующие задачи 

Реформирование сети 
государственных 

образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Развитие семейных 
форм устройства 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

Улучшение качества 
предоставления 

социальных гарантий 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей 



Областной конкурс «Калужская область - 
территория любви к детям» Основными 

критерии –  комплексные показатели  
муниципальных образований по 

профилактике сиротства, семейному 
жизнеустройству и  сопровождению 

замещающих семей, а также качеству  
обеспечения социальных  гарантий  детям-

сиротам, лицам из их числа и приемным 
семьям. Победителям конкурса выделяются  
призовые денежные средства в размере от 

15 до 300 тыс. руб. (всего призовой фонд 
870 тыс.руб.) 

Конкурс «Участие» на лучший социальный 
проект среди негосударственных 

учреждений и общественных организаций, 
направленный на развитие семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (призовой фонд -

130 тыс. руб.) 



- 5 – детских домом, из них                          
2 – детский дом-школа 

- 2 – школы-интернаты для детей-сирот   
и детей, оставшихся без попечения 
родителей (8 вид) 

- 3 – школы-интернаты (1, 3-4, 5 видов) 

- 1 – санаторная школа-интернат 

Учреждения:  



Новые учреждения, созданные в 2011 году  

Государственное автономное 
учреждение Калужской области 

«Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь 

крылья!» 

Государственное казенное 
образовательное учреждение 

Калужской области «Центр 
содействия семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и психолого-медико-

социального сопровождения 
замещающих семей» 



Министерство  
по делам семьи, 

демографической  
и социальной 

политике  
Калужской области 

Выявление и устройство детей-сирот              
и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, в Калужской области  
по итогам 2011 года 

Калуга – 2012  



Общая численность детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

Всего - 4837  



Динамика общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях 

Владимирская 
область - 
86,60% 

Калужская 
область - 
84,97% 

Брянская 
область - 
83,85% 

Костромская 
область – 
80,51% 

Московская 
область – 
81,12% 

Воронежская 
область – 
82,53% 

Тульская 
область – 
77,97% 

Ярославская 
область – 
77,97% 

Тамбовская 
область – 
77,82% 

Показатель  
по ЦФО – 78,92% 

Показатель                        
по РФ – 78,86% 



Сравнительная динамика устройства детей в семьи из 
числа выявленных и учтенных в отчетном году 
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Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных в 2011 году 



Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи за год 

По договору  
о приемной 

семье - 58 

Безвозмездная 
опека - 148 

Усыновление - 49 

Возмездная 
опека - 167 

Всего  
364 109 



Число замещающих семей  
и детей, воспитывающихся в них  

2011 год Кол-во семей/ 
детей в них 

2010 год 

1277/1398 Усыновление  1369/1403 

907/1065 Безвозмездная 
опека  

944/1110 

452/538 Иной вид 
возмездной опеки 

440/534 

640/1101 Приемная семья 625/1080 



Благодарю  
за внимание! 


