
«Взаимодействие органов исполнительной 

власти с некоммерческими организациями 

при реализации программ профилактики 

сиротства и развития семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей»



1. Группа самопомощи.

2. Продвижение интересов.

3. Проведение акций и мероприятий.

4. Реализация программ  / оказание услуг для членов организации.

5. Реализация программ / оказание услуг для граждан

6. Благотворительность: финансирование программ

7. Сбор средств для финансирования и реализация программ

8. Экспертная, исследовательская, аналитическая и иная 
деятельность.

9. …

ВАРИАНТЫ ФОРМАТОВ РАБОТЫ НКО



1. Управление осуществляется органом управления образования

2. Управление осуществляется органов социальной защиты

3. Управление осуществляется отдельным органом исполнительной 
власти

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ



Роль НКО-сектора в формировании

новых услуг для семьи и детей
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1. Получение органами опеки и попечительства от организаций 
информации о необходимости принятия мер по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2. Взаимодействие при участии организаций в благотворительной  или 
иной общественно полезной деятельности.

3. Взаимодействие при оказании организациями социальных услуг 
гражданам или осуществлении социального сопровождения в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

4. Выполнение организациями отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства.

5. Взаимодействие при участии в разработке, экспертизе, 
общественном обсуждении нормативных правовых и программных 
документов.

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА С НКО



1. Деятельность органов опеки и попечительства по 
оказанию подопечным и (или) опекунам или 
попечителям помощи в получении образования, 
медицинской помощи, социальных услуг.

2. Деятельность по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА С НКО (48-ФЗ)



При осуществлении своих прав и обязанностей 
опекуны и попечители имеют право на оказание им 
содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи (условия и порядок 
определяются законодательством о социальном 
обслуживании). Такое же право гарантировано 
родителям, или лицам их заменяющим.  

Гражданам, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
предоставляются социальные услуги в соответствии с 
индивидуальной программой, или срочные 
социальные услуги без составления индивидуальной 
программы.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ



Среди обстоятельств для признания нуждаемости:

* отсутствие попечения над детьми;
* наличие ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации;
* наличие внутрисемейного конфликта;
* наличие насилия в семье;
* отсутствие определенного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех 
лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.



При необходимости с гражданами проводятся 
мероприятия по социальному сопровождению -
отражаемые в индивидуальной программе -
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам. Социальное сопровождение осуществляется 
путем привлечения организаций, предоставляющих 
такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого на основе 
регламента межведомственного взаимодействия. 

Органы опеки и попечительства могут обращаться 
в интересах гражданина в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации о признании 
гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании.



Привлечение НКО к решению различных задач, 
связанных с подбором и подготовкой

Выполнение организациями отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в порядке, 
установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан».

ПОДБОР И ПОДГОТОВКА



Под благотворительной деятельностью понимается 
деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки.

Органы опеки и попечительства заключают 
договоры (соглашения) с организациями о 
взаимодействии (сотрудничестве) в рамках их 
благотворительной деятельности, в том числе в 
форме благотворительных программ и отдельных 
мероприятий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ УЧАСТИИ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



«Взаимодействие органов опеки и попечительства с 
государственными и муниципальными органами, 
организациями, средствами массовой коммуникации, 
негосударственными неправительственными 
организациями по оказанию помощи семье и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, включая 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

ИЗ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ



Повышение доступности услуг для семей с детьми 
за счет активного развития и поддержки сектора 
профильных некоммерческих организаций

Разработка и нормативное закрепление 
стандартов оказания специализированных 
профилактических услуг по предотвращению 
жестокого обращения с детьми, преодолению 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В 
ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017



«Мы будем и дальше поддерживать социально 
ориентированные некоммерческие организации. В такие 
НКО, как правило, объединяются люди, остро чувствующие 
свой гражданский долг, понимающие, как много значат 
милосердие, внимание, забота, доброта. Надо 
использовать их предложения и опыт, в том числе при 
реализации социальных инициатив. Мы должны 
исключить дискриминацию негосударственного сектора в 
социальной сфере, убрать для него все барьеры. 
Подчеркну, не только законодательные, которые в 
основном сняты, но и те, что ещё сохраняются, имею в виду 
организационные, административные. Нужно обеспечить 
равный доступ негосударственного сектора к финансовым 
ресурсам»

Из Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию









К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
относятся:

…

20) организация поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и 
добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере 
социального обслуживания в субъектах Российской Федерации 
в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации;

(статья 8)

ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»



К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
относятся:

…

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и 
развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию 
негосударственных организаций социального обслуживания;

(статья 8)

ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»



www.sirotstvo.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


