
Наиболее успешные практики субъектов Российской Федерации 

организации работы по временному размещению  

(с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, 

проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной 

пожарной опасности, в учреждения социального обслуживания 

 с дальнейшим приведением жилищ в безопасное состояние 

 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

во исполнение пункта 122 плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р (далее – план) 

проведен анализ наиболее успешных практик субъектов Российской Федерации 

по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) 

несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки 

потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания 

с дальнейшим приведением жилищ в пожаробезопасное состояние 

(далее – временное размещение несовершеннолетних). 

В соответствии с имеющимися данными по итогам учета этой работы 

за 1 полугодие 2022 года порядок временного размещения несовершеннолетних 

определен нормативными правовыми актами в 71 регионе. 

В качестве меры социальной поддержки в целом в Российской Федерации 

отселение детей из семей с согласия родителей, временное проживание семей в 

социальных учреждениях для устранения нарушений требований пожарной 

безопасности за счет бюджетных средств, иных источников финансирования 

использовалось в отношении 263 семей, имеющих 671 ребенка.  

В рамках исполнения пункта 122 плана из субъектов Российской Федерации 

(Курской области, Новосибирской области, Республики Башкортостан, 

Нижегородской области), имеющих наиболее значимый опыт временного 

размещения несовершеннолетних, получены приведенные ниже материалы, 

описывающие наиболее успешные практики его реализации. 

Указанные меры направлены на увеличение количества жилищ, 

приведенных в безопасное состояние и, как следствие, снижение показателей 

смертности и травмирования несовершеннолетних на пожарах. 
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Введение 

 

Настоящие методические рекомендации (далее – МР) разработаны Главным 

управлением МЧС России по Курской области (далее – Главное управление) 

совместно с Комитетом социального обеспечения, материнства и детства 

Курской области. 

Данные МР направлены на повышение эффективности профилактической 

работы по предупреждению гибели и травматизма детей на пожарах и содержат 

мероприятия по проведению работы органами исполнительной власти 

Курской области, органами местного самоуправления, Главным управлением 

по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) 

несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной 

пожарной опасности, в учреждения социального обслуживания с дальнейшим 

приведением жилищ в пожаробезопасное состояние. 

В представленных МР используются различные формы работы, направленные, 

прежде всего, на создание условий по исключению (минимизации) возможности 

гибели (травмирования) несовершеннолетних ан пожарах в жилье. 
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I. Общие положения 

 

Сохранение здоровья детского населения, улучшение качества и уровня жизни 

семей с детьми является важнейшей государственной задачей, от решения которой 

зависит будущее каждого региона и в целом нашей страны.  

Приоритетность данной задачи обозначена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным. Ее решение осуществляется в рамках 

реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

В Курской области решение обозначенных задач осуществляется на основе 

комплексного программно-целевого подхода и межведомственного взаимодействия.  

 

 

Термины и определения 

 

В методических рекомендация используются термины и определения, 

введенные федеральными законами: 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(статья 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»); 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, –

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится 

в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия (статья 1 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»); 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети-сироты; дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 

в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся 

в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 

и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-
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воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие 

в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

(статья 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»); 

семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (статья 1 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»); 

семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, попавшая 

в ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность членов семьи 

(инвалидность, сиротство, безнадзорность, безработица, малообеспеченность, 

болезнь, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье и тому подобное), которую семья не может преодолеть 

самостоятельно, в связи с чем нуждается в специальной поддержке и помощи 

специалистов; 

индивидуальная профилактическая работа – деятельность 

по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 

и антиобщественных действий (статья 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»); 

программа социальной адаптации – разработанные органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены 

на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой 

программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий (статья 1 

Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»); 

профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий               

(статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»); 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
consultantplus://offline/ref=75737EF75BD0FB184680B13269BCDA33C8E2C6962B54E9F2C0A1DF399ACB3B90A784DD8CB498AB86969DB7A17174BDBD2AB2568C5C6F01W463M
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
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трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых 

он не может преодолеть самостоятельно (статья 1 Федерального закона 

от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»);  

социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам (статья 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»); 

социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий 

его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности (статья 3 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан                            

в Российской Федерации»). 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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II. Межведомственное взаимодействие в интересах безопасности детей 

 

Эффективной технологией сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, является многоуровневая региональная модель деятельности 

координационных советов, реализуемая на основе сочетания технологий раннего 

выявления проблем семьи, кураторства ситуации, «мобильной социальной 

помощи», адресной социальной поддержки, формирования позитивного 

социального взаимодействия. Данная технология направлена на сопровождение 

семьи до выхода из кризиса. 

Координатором деятельности по выработке мер социальной поддержки семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

а также оказания им помощи на областном уровне является Координационный совет 

по семейной и демографической политике, социальной поддержке и улучшению 

положения детей, созданный в соответствии с постановлением Администрации 

Курской области от 17.08.2010 № 348-па. 

В муниципальных образованиях региона действуют территориальные 

координационные советы по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, 

внедрена технология кураторства ситуации семьи, обеспечивающая комплексное 

сопровождение семьи до выхода из кризиса, и технология выявления семей 

на ранних этапах неблагополучия. 

В состав координационных советов входят представители органов 

и учреждений образования, здравоохранения, опеки и попечительства, социального 

обеспечения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, молодежи, 

занятости, СМИ, представители общественных организаций. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав регионального 

и муниципального уровней включены сотрудники Главного управления. 

Членами координационного совета разрабатывается межведомственная 

программа реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, которая включает в себя: 

контроль за поведением подростка;  

формирование мотивации родителей на здоровый образ жизни;  

снятие алкогольной зависимости у родителей, страдающих данным 

заболеванием;  

содействие личностному росту, социальному и профессиональному 

самоопределению родителей; содействие в получении постоянного источника 

дохода;  

психокоррекционные мероприятия, направленные на разрешение текущих и 

глубинных проблем, приводящих к зависимому поведению; организацию 
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индивидуально ориентированной семейной реабилитации родителей из семей 

«группы риска»;  

организацию последующего мониторинга жизнедеятельности семей, в 

которых родители ранее уклонялись от воспитания детей. 

Членами координационных советов проводится регулярная работа с семьями, 

в рамках которой проводятся осмотры мест проживания детей, делается оценка 

социально бытовых условий проживания, включающая вопросы состояния 

отопления, электропроводки и иные направления пожарной безопасности. 

В период работы с семьями при выявлении несоответствия социально-

бытовых условий предъявляемым требованиям, способствующим созданию угрозы 

жизни 

и здоровью детей, возможно направление детей в стационарные отделения 

организаций социального обслуживания семьи и детей. Также осуществляется 

работа с родителями по месту жительства по благоустройству жилых помещений, 

приведению их в противопожарное состояние. 

В период реабилитации несовершеннолетних специалисты учреждений 

социальной помощи семье и детям осуществляют мероприятия, направленные 

на нормализацию детско-родительских отношений, вовлечение 

несовершеннолетних в позитивные виды деятельности, организацию обучения и 

досуга, формирование культуры пожаробезопасного поведения посредством бесед, 

игр, уроков и иных занятий. В указанной работе активное участие принимают 

специалисты 

Курского областного отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО) 

и инструкторский состав пожарных частей Областного казенного учреждения 

«Противопожарная служба Курской области». 

Во взаимодействии с Главным управлением организовано проведение онлайн 

уроков с детьми по вопросам безопасности жизнедеятельности. Пожарными 

и пожарно-спасательными подразделениями Курской области регулярно проводятся 

занятия с отработкой действий персонала при пожаре и практические тренировки 

по эвакуации детей. 

Результативность проводимой с семьями работы, в том числе 

и реабилитационной, отслеживается систематически на заседаниях 

координационных советов. 

Практика работы координационных советов получила одобрение и была 

рекомендована к распространению как инновационная форма профилактической 

работы Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                   

(г. Москва).  
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III. Реализация направления «Безопасное детство». Временное размещение 

несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки 

потенциальной пожарной опасности 

 

В рамках реализации направления «Безопасное детство» регионального плана 

мероприятий Десятилетия детства органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

учреждениями социального обслуживания семьи и детей во взаимодействии 

с представителями Главного управления организуются мероприятия 

по профилактике пожаров, направленные на обеспечение пожарной безопасности 

домовладений. Проводятся беседы по пожарной безопасности, в том числе о мерах 

по обеспечению устойчивого функционирования и бесперебойной работы систем 

газоснабжения в домовладениях; осуществляется обучение вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности в быту, приемам пожаротушения, действиям 

в случае возникновения пожара.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ                           

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Инструкцией по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной приказом МВД России от 15.10.2013 № 845, органы внутренних дел 

в пределах своей компетенции принимают меры по выявлению родителей 

несовершеннолетних или иных законных представителей, не исполняющих 

или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию  несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, в том числе проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении, и в установленном порядке 

направляют информацию в соответствующие органы и учреждения системы 

профилактики, а также проводят в отношении них индивидуальную 

профилактическую работу. 

Также в работе по выявлению семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, участвуют администрации 

муниципальных образований (поселений и городских округов), органы опеки 

и попечительства, сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности 

и профилактической работы, а также в пределах компетенции руководители 

образовательных организаций. 

Ежеквартально проводятся уточнение и корректировка списков данных семей, 

которые также для контроля размещаются в Единых дежурных диспетчерских 

службах (далее – ЕДДС) районов и городов области. 
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На территории Курской области по состоянию на 1 апреля 2021 года на учет 

взято 11 011 многодетных семей с общим количеством проживающих в них детей 

свыше 36 тыс. человек, в том числе 3 382 семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении. 

Специалистами межрайонных центров социальной помощи семье и детям 

совместно с органами местного самоуправления, представителями 

Главного управления проводится мониторинг положения детей, воспитывающихся в 

многодетных семьях.  

На особом контроле находятся многодетные семьи группы социального риска, 

в том числе имеющие задолженность за потребление коммунальных услуг 

и рискующих быть отключенными от электро- и газоснабжения в период 

отопительного сезона.  

В этой связи проводится ряд мероприятий по погашению задолженности 

малоимущих семей перед ресурсопоставляющими организациями. 

Достигнута договоренность об исключении случаев отключения от газо-, 

электроснабжения мест проживания граждан данной категории, имеющих 

задолженность по оплате коммунальных услуг, что закреплено решением комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации Курской области.  

В ходе совместной работы межведомственных комиссий, в которых могут 

принимать участие специалисты ВДПО, осуществляются рейды в семьи «группы 

риска».  

С целью предупреждения фактов нарушения пожарной безопасности, 

разъясняются: 

правила использования открытого огня и содержание территории 

домовладения; 

порядок содержания печного отопления и электрооборудования;  

правила эксплуатации бытовых газовых приборов;  

порядок складирования кормов на территории домовладения; 

порядок застройки домовладения; 

порядок действий в случае возникновения пожара.  

К проведению профилактической работы также могут быть привлечены 

специалисты, осуществляющие обслуживание и ремонт печей, газовых 

и энергоснабжающих служб.  

При осмотре домовладений семей с детьми, находящимися в социально-

опасном положении или трудной жизненной ситуации, оформляется лист-опросник 

по наличию нарушений требований пожарной безопасности в жилых помещениях 

(далее – лист-опросник) (Приложение 1), делается вывод о состоянии пожарной 
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безопасности конкретного домовладения. Данная работа сопровождается раздачей 

методического материала (памяток, пособий, буклетов) (Приложение 2). 

Основным критерием оценки пожароопасного состояния жилого помещения 

является наличие источника возникновения пожара – неисправное состояние 

электропроводки (электрооборудования), неисправности печного отопления 

и газового оборудования.  

По итогам осмотров домовладений семей с детьми, находящимися 

в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, лист-опросник 

направляется в орган местного самоуправления для принятия мер реагирования, 

в том числе по оказанию помощи по приведению домовладения в пожаробезопасное 

состояние (ремонту электрооборудования, печного отопления).  

Для оказания помощи семье с несовершеннолетними детьми при решении 

вопросов устранения потенциальной пожарной опасности их жилища, 

несовершеннолетние могут временно помещаться в учреждения социального 

обслуживания семьи и детей, имеющие стационарные отделения 

для круглосуточного проживания несовершеннолетних. 

Социальная услуга по временному помещению предоставляется на основании 

личного обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Семьи сопровождаются специалистами учреждений социального 

обслуживания семьи и детей в течение времени, необходимого для полного 

преодоления или снижения остроты социальных проблем, лежащих в основе 

трудной жизненной ситуации. 

В случае отсутствия возможности у родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по приведению жилища в пожаробезопасное состояние, 

органами местного самоуправления решается вопрос оказания адресной помощи 

по проведению работ по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности, также и по ремонту электрооборудования и печного отопления, в том 

числе из средств муниципального бюджета. 

Основанием для прекращения предоставления социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания является заявление законного 

представителя несовершеннолетнего. 
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IV. Реализация благотворительной акции – областного благотворительного 

марафона «Мир детства». Оказание адресной помощи 

 

На территории Курской области с 2008 года действует областной 

благотворительный марафон «Мир детства». 

Постановлением Губернатора  Курской области от 19.02.2019 № 56-пг                    

«О проведении областного благотворительного марафона «Мир детства» 

утверждено Положение об областном благотворительном марафоне «Мир детства». 

Денежные средства, поступающие на расчетный счет областного 

благотворительного марафона «Мир детства», направляются на лечение 

тяжелобольных детей, ликвидацию последствий стихийных бедствий (пожар), 

поддержку одаренных детей, на оказание адресной социальной помощи семьям                    

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации (Приложение 3). 

За истекший период 2022 года из средств областного благотворительного 

марафона «Мир детства» оказана адресная социальная помощь на замену 

вышедшего из строя отопительного оборудования, ремонт отопительных приборов 

7 семьям на сумму 225 000 руб.; 19 семьям на погашение задолженности 

по коммунальным услугам, подключение газа и электроэнергии на сумму 

878 170 руб.; 7 семьям на приобретение (софинансирование) утраченного жилья, 

ремонт жилого помещения сироте на сумму 4 567 659 руб. 

Кроме того, на ликвидацию последствий пожаров помощь оказана 12 семьям  

на сумму 1 375 000 руб. 

В соответствии с Законом Курской области от 24.11.2011 № 92-ЗКО                       

«О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, 

расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве 

собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

за истекший период 2022 года данная мера социальной поддержки предоставлена 

60 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа на сумму 5,8 млн. руб. 

Постановлением Администрации Курской области от 29.03.2013 № 172-па                     

«Об утверждении правил предоставления адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир)» 

утверждены правила предоставления адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир). 

Ежегодно лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются жилыми помещениями по договорам социального найма 

специализированных жилых помещений. Все предоставляемые жилые помещения 

оборудованы дымовыми пожарными извещателями. 
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V. Деятельность органов опеки и попечительства в Курской области                  

в части осуществления контроля за условиями безопасного проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 переданных на воспитание в замещающие семьи 

 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона                                                        

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами опеки и 

попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в случае, если они наделены законом 

субъекта Российской Федерации полномочиями по опеке и попечительству. 

Деятельность органов опеки и попечительства Курской области организована 

в соответствии с действующим федеральным законодательством, а также Законом 

Курской области от 22.11.2007 № 117-ЗКО «Об организации деятельности органов 

опеки и попечительства в Курской области», Законом Курской области                             

от 28.12.2007 № 130-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления                             

в Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области 

по организации деятельности органов опеки и попечительства».  

На территории Курской области работу по защите прав и законных интересов 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют: 

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской 

области, являющееся органом исполнительной власти Курской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере опеки и попечительства; 

35 органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов Курской области.  

Штатный норматив отделов опеки и попечительства муниципальных 

образований определяется из расчета 1 специалист на 3000 детского населения                       

в муниципальных районах и городах Курской области, но не менее 2-х 

специалистов, работающих с несовершеннолетними.  

Штатная численность службы составляет 121 человек, включая сотрудников 

управления организации деятельности по опеке и попечительству Министерства 

социального обеспечения, материнства и детства Курской области (5 чел.), 

управления реализации жилищных прав детей-сирот Министерства социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области (3 чел.) и сотрудников отделов 

опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской 

области (113 чел.). 

Органы опеки о попечительства в соответствии с возложенными на них 

задачами и предоставленными полномочиями, осуществляют:  
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защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством;  

надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций,                        

в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;  

контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор                      

в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Органы опеки и попечительства исполняют 95 государственных полномочий, 

в том числе из них 34 осуществляются в соответствии с административными 

регламентами. 

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской 

области является одним из ответственных исполнителей Плана основных 

мероприятий Курской области, проводимых в рамках Десятилетия детства,                          

на период до 2027 года; Плана («дорожной карты») по реализации мер, 

направленных на профилактику социального сиротства на территории Курской 

области, на 2022-2025 годы; Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой 

среде, защите прав и законных интересов детей на территории Курской области; 

Межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию 

криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних на территории 

Курской области; Межведомственного комплекса дополнительных мер, 

направленных на совершенствование работы организаций и органов системы 

профилактики, на 2018-2022 годы, в целях защиты прав и интересов 

несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под 

надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними; Комплекса 

мер по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских 

домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях качественного 

улучшения их жизни в Курской области.  

Органы опеки и попечительства входят в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области, являются 

участниками исполнения межведомственных планов и порядков. 
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Органами надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Курской области перед началом осенне-зимнего 

пожароопасного сезона: 

со специалистами отделов опеки и попечительства муниципальных 

образований проводятся инструктивные занятия по изучению требований пожарной 

безопасности и порядку действий по осмотру домовладений с целью оценки их 

соответствия требованиям пожарной безопасности; 

с опекунами (попечителями, приемными родителями), детьми-сиротами                     

проводятся профилактические беседы с выдачей наглядного материала (памяток, 

буклетов) по соблюдению требований противопожарной безопасности.   

Специалистами органов опеки и попечительства проводится 

профилактическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей (далее - дети-сироты), их законными представителями (опекунами, 

попечителями, приемными родителями), в том числе по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних, соблюдению требований пожарной безопасности: беседы, 

совещания, инструктажи. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки                                  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» специалистами 

органов опеки и попечительства регулярно осуществляются  проверки условий 

жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки 

и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении 

плановой проверки.  

При поступлении от юридических и (или) физических лиц устных или 

письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем 

исполнении опекуном своих обязанностей либо о нарушении прав и законных 

интересов подопечного, орган опеки и попечительства вправе провести 

внеплановую проверку. 

Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа 

опеки и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства                           

о проведении внеплановой проверки. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/37e0cc266dd94673d479cdb2e9652f7847dd4875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/37e0cc266dd94673d479cdb2e9652f7847dd4875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/37e0cc266dd94673d479cdb2e9652f7847dd4875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/37e0cc266dd94673d479cdb2e9652f7847dd4875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/37e0cc266dd94673d479cdb2e9652f7847dd4875/
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По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, 

обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований 

к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт 

проверки условий жизни подопечного) по форме, устанавливаемой Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

В акте проверки условий жизни подопечного указывается оценка соблюдения 

прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его имущества. 

Ежегодно территориальными органами опеки и попечительства 

осуществляется более 5 тыс. плановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав 

и законных интересов несовершеннолетних подопечных.  

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» регионального  

законодательства, регулирующего вопросы осуществления контроля                             

за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками  которых 

являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 

указанными жилыми помещениями, Администрацией Курской области принято 

постановление от 28.12.2018  № 1083-па «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками  

которых  являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,                      

за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими». 

В целях осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений орган опеки и попечительства по месту его нахождения проводит 

плановые и внеплановые проверки обеспечения сохранности жилья.   

Ежегодно специалистами органов опеки и попечительства составляется более 

1,1 тыс. актов сохранности жилых помещений детей-сирот, принадлежащих 

им на праве собственности, а также жилых помещений, нанимателями или членами 

семьи нанимателя, которых они являются. 

При поступлении в органы опеки и попечительства информации                             

о нарушении прав ребенка, специалисты органов опеки и попечительства 

незамедлительно осуществляют выход в семью с целью обследования условий 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137799/e4c3411bf1288bb65468b64280f662641cd8b075/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399712/d8dc9affc71fc39b4e4c3291dede1bc8dacc98fd/#dst100130
http://docs.cntd.ru/document/9043973
http://docs.cntd.ru/document/9043973
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проживания ребенка и заносят информацию в соответствующий журнал учета,                    

в котором поэтапно фиксируется работа с такими детьми и их родителями.  

Порядок действий специалистов органов опеки и попечительства при 

поступлении согнала о нарушении  прав ребенка  определен в Методических 

рекомендациях для органов местного самоуправления Курской области по вопросам 

подготовки материалов в суд о лишении (ограничении) родительских прав, изъятия 

детей из семей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, а также 

возвращения детей в семью после прохождения социальной реабилитации в 

государственных учреждениях, разработанных Министерством социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области и отделом Администрации 

Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (2022 г.). 

При проведении обследования следует руководствоваться Порядком 

проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

(Приложение № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.01.2019 № 4). 

По результатам обследования составляется акт обследования жилищно- 

бытовых условий проживания семьи (Акта обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи (форма) - Приложение № 3                        

к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4). 

Копия акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи и 

формы по оценке безопасности проживания ребенка в семье передается                            

в Координационный совет по оказанию помощи детям и семьям, находящимся                  

в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке,                         

и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

При непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка и наличии причин 

немедленного изъятия ребёнка у родителей (родителя) готовится акт главы 

муниципального образования об отобрании ребёнка (в соответствии с Законом 

Курской области от 22.11.2007 № 117-ЗКО «Об организации деятельности органов 

опеки и попечительства в Курской области», Законом Курской области 

от 28.12.2007 № 130-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления                              

в Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области 

по организации деятельности органов опеки и попечительства» функции по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними переданы на исполнение  органам 

местного самоуправления Курской области). 

На основании объективных данных, принимается решение                                    

о временном помещении ребенка в специализированное учреждение                                                   

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по акту 

https://base.garant.ru/72206114/
https://base.garant.ru/72206114/
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оперативного дежурного органов внутренних дел (в случаях нахождения ребенка 

без родителей (законных представителей) не по месту его постоянного проживания), 

по заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии условий, 

угрожающих жизни и здоровью ребенка, по акту акта главы муниципального 

образования о незамедлительном отобрании ребенка у родителей в соответствии                     

со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Решение о помещении ребенка в специализированное учреждение                 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации или 

медицинскую организацию принимается при наличии совокупности более половины 

ряда обстоятельств, в том числе: пожароопасность, захламленность, неисправная 

электропроводка или газовое оборудование. 

На особый контроль поставлена организация профилактической работы               

по пожарной безопасности в семьях, которым было выделено и выделяется 

государственное жилье как детям-сиротам, включая проверку работоспособности 

автономных пожарных извещателей.  

В рамках реализации статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» проводится системная работа по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений. 

100 % жилья, выделенного лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в период 2019-2022 годов, оборудовано автономными 

пожарными извещателями. 

В целом, для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения 

возникновения чрезвычайной ситуации в домовладениях и квартирах многодетных 

семей установлены автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) с охватом 

8130 семей в которых проживает более 40 тыс. человек, а всего более 14 тыс. 

домовладениях различных категорий риска оснащены АДПИ.  

Кроме того, проводится развитие проектов оснащения домовладений 

извещателями с адресной системой мониторинга, позволяющей удаленно 

отслеживать обстановку в защищаемом помещении с выводом сигнала о 

срабатывании на ЕДДС района (города), а также по внедрению практики оснащения 

домовладений граждан «уязвимой группы» самосрабатывающими огнетушителями 

«ШАР AFO».  

Ежемесячно в муниципальных районах и городских округах проводятся 

межведомственные рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, в том числе в семьи лиц из числа детей-сирот. В ходе 
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рейдов проверяется исправность газового оборудования, электропроводки и 

имеющихся автономных пожарных извещателей.  

Планы проведения межведомственных рейдов и отчеты о проведенной 

профилактической работе с семьями, находящимися  в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении, по противопожарной безопасности с приложением 

фотоматериалов предоставляются через ЕДДС муниципальных районов                      

и городских округов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Курской области для обобщения, анализа и принятия 

мер по улучшению работы, а также по запросу в Министерство социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области. 

При получении информации о нарушениях требований пожарной 

безопасности при эксплуатации электропроводки, печей и других отопительных 

приборов в многодетных семьях, а также в семьях с детьми, находящихся                                     

в трудной жизненной ситуации, органы опеки и попечительства, отделы социальной 

защиты муниципальных районов и городских округов, учреждения социального 

обслуживания семьи и детей в Курской области незамедлительно информируют об 

этом органы местного самоуправления для принятия мер реагирования. 

VI. Деятельность органов социальной защиты населения и организаций 

социального обслуживания семьи и детей в Курской области по обеспечению    

временного размещения несовершеннолетних, проживающих в жилищах, 

имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждения 

социального обслуживания 

 

В настоящее время на территории Курской области функционируют 8 

областных казенных учреждений социального обслуживания семьи и детей, каждое 

их которых имеет стационарное отделение: 

4 межрайонных центра социальной помощи семье и детям: ОКУ 

«Железногорский центр соцпомощи» - 20 койко-мест; ОКУ «Льговский центр 

соцпомощи», ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», ОКУ «Солнцевский центр 

соцпомощи» - по 30 койко-мест в каждом; 

4 специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, в их числе: 2 – социальных приюта для детей и 

подростков (ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» п. Поныри  на 75 

койко-мест, ОКУ «Охочевский социальный приют» на 25 койко-мест), 2 – 

социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних (ОКУ «Курский 

Центр для несовершеннолетних» на 50 койко-мест, ОКУ «Черемисиновский центр 

для несовершеннолетних» на 30 койко-мест). 
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Учреждения предоставляют возможность временного проживания 290 детям и 

подросткам в возрасте от 3 до 18 лет (ОКУ «Охочевский социальный приют»                      

от 1 года до 18 лет), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивают 

решение вопросов профилактики социального неблагополучия, социального 

сиротства.   

Органы и учреждения системы социального обеспечения Курской области 

осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних                       

в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ                              

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», принимают участие в выявлении и устранении причин и 

условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним,                

их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной 

жизненной ситуации. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Курской области от 27 октября 2014 года № 681-па 

«Об обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан» учреждениями социального обслуживания семьи                    

и детей предоставляются социальные услуги гражданам, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг              

в стационарной форме социального обслуживания является поданное в письменной 

или электронной форме заявление (Приложение 4).  

Для нуждающихся разрабатываются индивидуальные программы 

реабилитации, предусматривающие предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания: стационарной, на дому.  

Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской 

области ведется единая база данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся                             

в социально опасном положении, а также о несовершеннолетних и семьях с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в социальной 

поддержке, в рамках порядков формирования и ведения указанных баз данных, 

утвержденных областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Территориальными администраторами указанных баз данных являются 

учреждения социального обслуживания семьи и детей, региональным 

администратором – министерство социального обеспечения, материнства и детства 

Курской области. 
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По состоянию на 01.12.2022 в региональную базу данных комитета 

социального обеспечения, материнства и детства Курской области внесены сведения 

о 1277 семьях и 2016 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в базу данных по несовершеннолетним и семьям, находящимся                         

в трудной жизненной ситуации, внесена информация о 1577 семьях и 3440 

несовершеннолетних указанной категории.  

В экстренных случаях при нахождении семьи в трудной жизненной ситуации 

дети принимаются в указанные социальные учреждения и временно проживают               

до улучшения ситуации в семье. Подробная информация помещения детей                                  

в учреждения социального обслуживания размещена на сайтах учреждений, 

комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области.  

Социально-реабилитационный процесс в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей основан на соблюдении основных прав 

несовершеннолетних на образование, медицинскую и социальную помощь, условия 

проживания максимально приближены к домашним.  

Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые) в стационарной форме социального обслуживания предоставляются 

детям, признанными нуждающимися, в порядке, установленном действующим 

законодательством. Социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания предоставляются получателям социальных услуг в соответствии                 

с индивидуальными программами и на основании договора. 

Сроки предоставления социальных услуг устанавливаются в соответствии               

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.  

Практика показывает, что курс социальной реабилитации 

несовершеннолетних составляет в среднем три месяца. 

Основанием для прекращения предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания является заявление законного 

представителя несовершеннолетнего. 

В целях снижения уровня безнадзорности, социального сиротства,                           

улучшения социального обслуживания семей и детей, нуждающихся в социальной 

помощи и поддержке, проводятся совместные профилактические рейды.  

В Курской области с 2015 года квалифицированную консультативную, 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь семьям, принявшим на 

воспитание детей-сирот, лицам из числа детей-сирот старше 18 лет оказывает ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих сем ей и граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»». В 25 муниципальных образованиях 

работают на местах специалисты по социальной работе ОКУ «Центр 
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сопровождения». Организация является базовой стажировочной площадкой Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).  

На базе ОКУ «Центр сопровождения» создан выездной консультативный 

пункт экстренной помощи семьям с детьми, клуб «Выпускник», «Школа 

замещающих родителей». 

В рамках реализации региональных программ специалисты ОКУ «Центр 

сопровождения» проводят занятия с родителями и детьми по безопасному 

поведению в быту, противопожарной безопасности, участвуют в межведомственных 

рейдах по проверке условий проживания детей-сирот в граждан, принявших их                 

на воспитание, лиц из числа детей-сирот, получивших жилье в рамках 

госпрограммы. 
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Приложение 1 

 

Лист-опросник  

о наличии нарушений требований пожарной безопасности  

в жилых помещениях 

 

Комиссия в составе: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

провела осмотр жилья, принадлежащего____________________________ 

_____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.) 

расположенного по адресу:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Сведения о состоянии пожарной безопасности  

в осматриваемых жилых помещениях 

 

№ 

п/п 

Наименование нарушений требований пожарной 

безопасности 

Наличие 

нарушений 

1. Эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми 

нарушениями изоляции, следами термического воздействия 

 

2. Использование розеток, рубильников и других 

электроустановочных изделий с повреждениями 

 

3. Обертывание электроламп и светильников (с лампами 

накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 

материалами 

 

4. Эксплуатация светильников со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника 

 

5. Использование электрических утюгов, плит, чайников и 

других электронагревательных приборов, не имеющих 

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией 

 

6. Применение нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов и удлинителей для питания 

электроприборов, а также использование некалиброванных 

плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты 

от перегрузки и короткого замыкания 

 

7. Оставление без присмотра включенных в электрическую сеть 

электронагревательных приборов, а также других бытовых 
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электроприборов, в том числе находящихся в режиме 

ожидания за исключением электроприборов, которые могут 

и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 

работы в соответствии с технической документацией 

изготовителя 

8. Прокладывание электрической проводки по горючему 

основанию либо нанесение (наклеивание) горючих 

материалов на электрическую проводку 

 

9. Эксплуатация печи и других отопительных приборов                                          

без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из 

горючих конструкций 

 

10. Эксплуатация печи и других отопительных приборов, 

расположенных на деревянном или другом полу из горючих 

материалов, без предтопочных листов, изготовленных                      

из негорючего материала размером не менее 0,5 м х 0,7 м 

 

11. Наличие у эксплуатируемой печи и других отопительных 

приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах 

 

12. Не проведена очистка дымохода и печи (отопительных 

приборов) от сажи перед началом отопительного сезона,                   

а также в течение отопительного сезона с установленной 

периодичностью (1 раз в 3 месяца – для отопительных печей; 

1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного 

действия; 1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и других 

печей непрерывной (долговременной) топки) 

 

13. Использование угля, кокса и газа при топке печи,                               

не предназначенной для применения указанных видов 

топлива 

 

14. Использование вентиляционных и газовых каналов                             

в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления 

 

15. Размещение топлива, других горючих веществ и материалов                                 

на предтопочном листе 

 

16. Применение для розжига печи бензина, керосина, дизельного 

топлива и других легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей 

 

17. Оставление без присмотра печи, которая топится, поручение 

надзора за ней детям, перекаливание печи 

 

18. Установка в помещениях временных металлических и других 

печей заводского изготовления с нарушением требований 

пожарной безопасности и инструкций предприятий-

изготовителей 

 

19. Использование неисправных газовых приборов, а также 

газового оборудования, не прошедшего технического 

обслуживания в установленном порядке 
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20. Оставление газовых приборов включенными без присмотра                                 

за исключением газовых приборов, которые могут и (или) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы                      

в соответствии с технической документацией изготовителя 

 

21. Размещение мебели и другие горючих предметов и 

материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых 

газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых 

газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, 

устанавливаемых в соответствии с технической 

документацией изготовителя) и менее 0,7 метра                               

по вертикали (при нависании указанных предметов и 

материалов над бытовыми газовыми приборами) 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

______________________________________________________________________ 
 (жилье соответствует/не соответствует требованиям пожарной безопасности; рекомендовано оказание адресной 

______________________________________________________________________ 
помощи по ремонту электропроводки и (или) печи; рекомендовано временное отселение и т.д.) 

 

_________________________________________                        _______________ _____________ 20___ г. 
    (Ф.И.О. должностного лица, проводившего осмотр)                                         (подпись)             (дата)  

 

_________________________________________                        _______________ _____________ 20___ г. 
    (Ф.И.О. должностного лица, проводившего осмотр)                                         (подпись)             (дата)  

 

_________________________________________                        _______________ _____________ 20___ г. 
    (Ф.И.О. должностного лица, проводившего осмотр)                                         (подпись)             (дата)  

 

 

Ознакомлен: 

_________________________________________                         _______________ _____________ 20__ г. 
                     (Ф.И.О. проверяемого лица)                                                                (подпись)             (дата) 
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Приложение 2 

Методические материалы 
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Приложение 3 

Организационный комитет 

областного благотворительного 

марафона «Мир детства»  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(ф.и.о.) 

паспорт ____________________ 

выдан______________________ 

 

проживающего(щей) по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

контактный телефон 

___________________________ 

 

Заявление 

Прошу перечислить выделенные мне в рамках областного 

благотворительного марафона «Мир детства» денежные средства на расчетный счет 

№ _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

в__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                      (реквизиты банка) 

 

 

 

 

____________                                                                           _________________ 
       (дата)                                                                                      (подпись) 
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Организационный комитет 

областного благотворительного 

марафона «Мир детства» 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(ф.и.о.) 

паспорт ____________________ 

выдан______________________ 

 

проживающего(щей) по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

контактный телефон 

___________________________ 

 

Заявление о перечислении денежных средств 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

____________                                          _________________ 
           (дата)                                                                  (подпись) 

 

 



34 

 

 

Примерный перечень документов  

для получения адресной социальной помощи 

 

1. Заявление в организационный комитет об оказании материальной помощи. 

2. Заявление в организационный комитет о форме перечисления денежных 

средств на лицевой счет получателя (обязательно заявителя), копия сберегательной 

книжки, справка из банка с указанием реквизитов банка и подтверждением наличия 

счета у заявителя.  

3. Акт обследования материально-бытовых условий, который составляется 

комиссией в составе: 

представителя органа местного самоуправления; 

работника органа опеки и попечительства; 

специалиста центра социальной помощи семье и детям или специалиста 

комплексного центра социального обслуживания населения; 

представитель общественности (при необходимости). 

Утверждает акт заместитель главы муниципального района (городского 

округа) по социальным вопросам. 

4. К акту обследования материально-бытовых условий прилагаются: 

а) справка о составе семьи; 

б) справка о доходах каждого члена семьи, включая пособия на детей, 

пенсию; 

в) копии свидетельств о рождении детей; 

г) копия паспорта заявителя. 

5. Письменное согласие на обработку персональных данных. 

В необходимых случаях: 

- копия свидетельства о расторжении брака (если брак расторгнут); 

- копия свидетельства о смерти, если один из родителей умер; 

- копия документа, подтверждающего статус одинокой матери; 

- копия трудовой книжки (в случае, если родители не работают, с 1-й и 

последней записью места работы, возможна справка); 

- справка МСЭК об установлении инвалидности; 

- справка или выписка из истории болезни, а также другие документы, 

подтверждающие наличие заболевания и необходимость лечения.  

В случае перечисления денежных средств на расчетный счет другим 

организациям, учреждениям, другим лицам необходимо представить следующие 

документы: 

1. На покупку жилья – копию свидетельства о государственной регистрации 

права, копию договора купли-продажи жилого помещения;  

2. На строительство жилья – копию договора застройки земельного участка; 

3. На ремонт или строительство жилого помещения - локальный сметный 

расчет на ремонт (строительство) жилого помещения; 

4. На погашение кредита – копию кредитного договора; 

5. На оплату лечения – заключение клинико-экспертной комиссии и 

направление на лечение в лечебное учреждение.  
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Приложение 4 

 

Утверждена 

приказом Министерства труда  

и социальной защиты  

Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 159н 
(в ред. Приказов Минтруда России 

от 28.11.2016 № 682н, от 30.03.2018 № 202н 

от 01.12.2020 № 846н) 

форма 

 
(наименование органа (уполномоченной организации, поставщика 

социальных услуг (исполнителя государственных (муниципальных) 

услуг 5)), 

 
в который предоставляется заявление) 

от   , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 ,  , 
(дата рождения гражданина)  (СНИЛС гражданина)  

 , 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) 

 , 
на территории Российской Федерации) 

 , 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

от 1   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 

наименование государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, 
представляющих интересы гражданина, 

 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

 
представителя, реквизиты документа, подтверждающего 

 
личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения) 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

(государственных (муниципальных) услуг 5) 

Прошу предоставить мне социальные услуги (государственные 

(муниципальные) услуги 5) в форме (формах) социального обслуживания 

 , оказываемые 
(указывается форма (формы) социального обслуживания) 

 . 



36 

 

 

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг 

(исполнитель (исполнители) государственных (муниципальных) услуг 5)) 

Нуждаюсь в социальных услугах (государственных (муниципальных) услугах 5): 

 
(указываются желаемые социальные услуги (государственные (муниципальные) услуги 5) 

 . 
и периодичность их представления) 

В предоставлении социальных услуг (государственных 

(муниципальных) услуг 5) нуждаюсь по следующим обстоятельствам 2: 
 

 
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

 . 
условия жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи:   . 
(указываются условия проживания и состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя(ей) социальных услуг (государственных (муниципальных) услуг 5)3: 

 
 

 . 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 4 для 

включения в регистр получателей социальных услуг (реестр получателей 

социального сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги в 

социальной сфере 5):   . 
(согласен/не согласен) 

 (  ) «  »  г. 
(подпись)  (Ф.И.О.)  (дата заполнения заявления) 

 
1 Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, органом местного 

самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы гражданина. 
2 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 
3 Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 

4701; 2013, № 30, ст. 4038. 
5 В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения 

об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, принятого в соответствии с 

частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 29, ст. 4499). 

                                           
 

 

 

 



 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                                                               
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ                        
(МИНСОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

305007, г. Курск, ул. Моковская, д. 2-г, 
тел.: +7 (4712) 400-300 
факс +7 (4712) 35-17-59 
e-mail: kco@rkursk.ru; 

www.ksokursk.ru 

 
На № ИП-127-1307 от 22.12.2022 

Исполняющему обязанности начальника 
Главного управления МЧС России 

по Курской области 
полковнику внутренней службы 

С.М. Шарову 
 

 
Уважаемый Сергей Михайлович! 

 
Министерство социального обеспечения, материнства и детства                             

Курской области согласует направленный Вами проект Методических рекомендаций    
по организации работы по временному размещению (с согласия родителей, законных 
представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки 
потенциальной пожарной опасности, в учреждения социального обслуживания                               
с дальнейшим приведением жилищ в пожаробезопасное состояние, разработанных 
Главным управлением МЧС России по Курской области во взаимодействии                                
с Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области. 
 
Приложение: на 36 л. в 1 экз. 
 

 
Министр  Т.А. Сукновалова 

Беляева Л.А.,
Кутепова Н.А.,
8(4712)35-75-23(доб. 125), 
deppoopeke@mail.ru
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Опыт Республики Башкортостан 

по временному размещению несовершеннолетних, проживающих 

в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности,  

в учреждения социального обслуживания 

 

При проведении профилактических мероприятий жилого фонда 

в рамках проведения операции «Жилище» в случаях выявления нарушений 

требований пожарной безопасности в местах проживания семей, имеющих 

на попечении несовершеннолетних детей в этот же день представителем 

профилактической группы, направляется информация в органы МЧС России 

о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности, создающих 

угрозу жизни и здоровью детей. 

Сотрудниками органов государственного пожарного надзора направляется 

информация в органы опеки о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности с обязательным указанием нарушений, создающих угрозу жизни 

и здоровью детей, проживающих в данном жилом доме.  

После полученной информации органы опеки создают комиссию 

по обследованию данного жилого дома и незамедлительно выезжают по адресам 

жилищ граждан для оценки их состояния.  

С семьей проводится беседа о необходимости создания безопасных условий 

для несовершеннолетних детей, предлагается переезд в другое жилое помещение, 

соответствующее требованиям пожарной безопасности, либо временное 

размещение несовершеннолетних в учреждения социального обслуживания до 

устранения нарушений требований пожарной безопасности в жилом помещении.  

Комиссией составляется акт, исходя из содержания которого органами 

опеки принимается решение об изъятии или переезде детей в другое жилое 

помещение, которое также обследуется комиссией на соответствие требованиям 

безопасности. 

Родителям или гражданам, имеющим на попечении несовершеннолетних 

детей, в жилье, в котором не соблюдаются требования пожарной безопасности, 

вручается предложение по устранению нарушений. 

В случае отказа родителям детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, разъясняется норма статьи 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка 

у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится. 

Необходимо учитывать, что изъятие детей из семьи является крайней мерой 

реагирования и применяются в случаях, когда родители или другие лица, на 

попечении которых находится дети, не принимают мер по ограждению детей 

от опасности. 
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В случае устранения нарушений требований пожарной безопасности 

собственником жилого дома в адрес органа опеки направляется заявление 

о повторном обследовании дома на предмет устранения нарушений требований 

пожарной безопасности.  

По результатам повторного выезда комиссии также составляется акт, 

в котором указывает информация об устранении нарушений.  

При устранении нарушений орган опеки разрешает вернуть детей 

по месту жительства. 

Сотрудниками МЧС России организуется обучение представителей 

учреждения здравоохранения, осуществляющих обслуживание семей с детьми, 

для организации взаимодействия по вопросам оперативного информирования 

о нарушениях правил пожарной безопасности в жилых помещениях, 

обнаруженных при посещении малолетних пациентов участковыми педиатрами.  

Совместно организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организуется проведение практических мероприятий по обучению 

учащихся правилам поведения в случае возникновения пожара и бесед 

с родителями учащихся по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности 

в отношении личных домовладений и жилых помещений, в которых проживают 

дети.  

В целях повышения уровня знаний в области обеспечения пожарной 

безопасности руководители территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав во взаимодействии с сотрудниками 

МЧС России проводят инструктажи всех служб, осуществляющих 

в соответствие с полномочиями выходы в частные домовладения и квартиры, в 

которых проживают семьи с детьми. Во время инструктажей доводится признаки 

пожароопасных ситуаций и условий, способствующих гибели детей во время 

пожара.  

Периодичность инструктажей устанавливается не реже одного раза 

в квартал. К данным инструктажам, кроме сотрудников территориальных органов 

социальной защиты, полиции, сотрудников ЖКХ и иных участковых служб, 

привлекаются участковые педиатры и классные руководители учреждений 

образования. 

В ходе профилактических мероприятий также доводится информация до 

родителей или других лиц, на попечении которых находится дети, 

об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 109 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности», статьей 125 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».  

Как показывает практика, именно по этим статьям возбуждаются уголовные 

дела по произошедшим резонансным пожарам, в результате которых погибали 

несовершеннолетние дети. 
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Поэтапная инструкция организации профилактической работы 

в семьях с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в условиях 

непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

 

Этап I. Выявление и проверка информации, связанной с непосредственной 

угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних детей. 

 

1.1. Выявление и регистрация сообщения о признаках нарушения прав 

и законных интересов ребенка.  

Источники выявления: 

- в ходе организации работ профилактических групп, созданных на 

территориях муниципальных районов и городских округов; 

- поступившие обращения граждан и организаций; 

- информация из средств массовой информации; 

- информация, поступившая от медицинских служб, участковых полиции, 

газовых и энергетических служб, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, общественных организаций, волонтеров; 

- иные сведения о фактах детского неблагополучия, связанного с реальной 

угрозой жизни и здоровью ребенка. 

1.2. Уточнение обстоятельств происшествия (ситуации), предварительная 

оценка риска безопасности ребенка, получение информации из различных 

источников системы профилактики. 

1.3. После получения информации необходимо передать сообщения в 

органы опеки и попечительства для принятие незамедлительных мер по 

обеспечению безопасности ребенка и оказанию неотложной помощи. 

 

Этап II. Реагирование при получении информации об угрозе жизни и 

здоровью детей. 

 

2.1. Выезд на место проживания (пребывания) ребенка, состояние которого 

несет угрозу жизни и здоровью ребенка. 

2.2. Проведение проверки сообщения в установленном законом порядке: 

осмотр места проживания ребенка и проведение иных мероприятий, позволяющие 

оценить риск для жизни и (или) здоровья ребенка, его безопасности. 

В случае отсутствия родителей или иных законных представителей на месте 

проживания ребенка в обязательном порядке организовать взаимодействие со 

специалистами опеки и попечительства и органами полиции. 

2.3. Составление акта первичного обследования, оценка безопасности 

ребенка на месте его проживания (состояние электроприборов, электропроводки, 
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печного отопления, а также других факторов, создающих угрозу жизни и здоровья 

ребенка).  

2.4.  Направление информации в органы опеки и попечительства о принятии 

мер воздействия к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию своих 

несовершеннолетних детей, если эти деяния представляют реальную угрозу для 

безопасности ребенка, его жизни и (или) здоровью. 

 

Этап III. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью. 

3.1. Принятие органом опеки и попечительства решения об изъятии ребенка 

на основе объективных данных в месте проживания несовершеннолетнего, 

несущую непосредственную угрозы жизни и здоровья ребенка (в соответствии 

со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации на основании 

соответствующего акта исполнительного органа субъекта Российской Федерации 

либо акта главы муниципального образования в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены 

полномочиями по опеке и попечительству). 

Также необходимо рассмотрение возможности передачи ребенка 

родственникам под предварительную опеку. 

3.2. Специалисты опеки и попечительства оказывают содействие 

в определении учреждения для временного устройства ребенка, определяют 

наличие мест в учреждении, способ доставки.  

3.3. При устранении причин и условий, влияющих на безопасность 

проживания ребенка в жилище (произведены замена или ремонт 

электрооборудования, печного отопление, устранены другие нарушения, 

влияющие на безопасное проживание детей) специалисты органов опеки 

рассматривают вопрос о возвращении ребенка в семью. 

 



Опыт Нижегородской области 

по временному размещению несовершеннолетних, проживающих 

в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности,  

в учреждения социального обслуживания 
 

Размещение несовершеннолетних в специализированные учреждения 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 21.06.2016 № 377 «О предоставлении социальных 

услуг поставщиками социальных услуг несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям) в Нижегородской области». 

Данная форма работы широко применяется в целях предотвращения 

гибели на пожарах детей из неблагополучных семей, которые, согласно 

статистике, являются наиболее частыми жертвами таких происшествий. 

Особую актуальность эта работа приобретает в период длительных 

праздничных дней и новогодних каникул. 

В соответствии с пунктами 1-7 части 1 статьи 15 Федерального закона           

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан                          

в Российской Федерации» и по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 13 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

несовершеннолетние дети в возрасте от 3 до 18 лет, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, 

относятся к получателям социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания. 

Для размещения несовершеннолетних в специализированные 

учреждения необходимо оформление документов, получение информации, 

сопровождение которых осуществляется должностным лицом органа 

социальной защиты населения: 

1) договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, заключаемый между поставщиком социальных 

услуг и получателем социальных услуг по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                            

от 10.11.2014 № 874н (заключается на основании индивидуальной программы 

получателя социальных услуг, представленной поставщику социальных 

услуг); 

2) получение от медицинских, образовательных или иных организаций,                      

не входящих в систему социального обслуживания, в интересах 

несовершеннолетнего ребенка информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг (далее - представители); 
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3) документы, подтверждающие отсутствие у получателя социальных 

услуг медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден приказом 

Минздрава России; 

4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида (сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном 

реестре инвалидов) (в случае, если получатель социальных услуг признан 

ребенком- инвалидом); 

5) согласие законного представителя получателя социальных услуг  

на доставку данного получателя социальных услуг поставщиком социальных 

услуг к месту получения социальных услуг и обратно, оформленного  

в произвольной форме. 

В случае отсутствия законного представителя у несовершеннолетнего 

получателя социальных услуг, принимаемого на социальное обслуживание, 

договор заключается с органами опеки и попечительства в соответствии                       

со статьями 64, 123 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Одновременно с этим, основанием для предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 

противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи 

в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 

осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетнего; 

Также для предоставления срочных социальных услуг основанием 

является заявление получателя социальных услуг (законного представителя, 

представителя), получение от медицинских, образовательных или иных 

организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации 

о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

Предоставление данных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется без составления индивидуальной программы получателя 

социальных услуг и без заключения договора. 

consultantplus://offline/ref=86889B62B8230BC6D40078848E865510E42222AAA09506178ADCA6EF36D83E0E0F796463010F601C8987648234335ED63B52E406B33F74oDT4I
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Подтверждающим документом оказанных услуг является 

акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения 

о получателе социальных услуг и поставщике этих услуг, видах 

предоставленных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. 

Акт составляется не позднее 1 рабочего дня со дня предоставления 

получателю и подтверждается подписью их получателя. 

В целях исполнения Положения о профилактике пожаров 

в Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 в государственных учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области 

с круглосуточным пребыванием предусмотрены места для помещения 

несовершеннолетних на необходимый период, который определяется 

в каждом конкретном случае, но не может составлять более одного года.  

Так, для экстренного размещения несовершеннолетних 

из неблагополучных семей в специализированных учреждениях в январе 

2022 года было предусмотрено 500 мест. 

В рамках социальной поддержки в период новогодних и рождественских 

праздников в 2022 году в специализированные учреждения были помещены 

227 несовершеннолетних. 

 

 


