
ные концерты для асоциальных семей, для детей с ограниченными 
возможностями. Муниципальный театр «Ступени» поставил благо
творительный спектакль.

В «Русском Центре» состоялся для ребят урок фольклора, где 
ребята познакомились с историей и бытом нашего района, послуша
ли старинные обрядовые песни, принимали участие в игровой, 
фольклорной программе. Старинные игры не оставили равнодуш
ными ни одною ребёнка. Дети узнали много познавательного для се
бя, немало нового и интересною из этого мероприятия.

Тем самым можно сделать вывод, что администрация Суксун- 
ского района пытается, исходя из ограниченных материальных и 
финансовых возможностей, по мере сил помогать тем семьям, кото
рые, в силу ряда обстоятельств, оказались в ряду «групп риска».

Л.Голубева

Работа отдела по проблемам семьи и детей комитета 
по социальной политике администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга

В своем докладе мне бы хотелось рассказать о деятельности 
специалиста по социальной работе в рамках отдела по проблемам се
мьи и детей комитета по социальной политике администрации Ле
нинского района, где я в этом году проходила практику.

В первую очередь необходимо отметить, что в данном отделе 
работают три специалиста, которые занимаются различными про
блемами клиентов. Сразу же необходимо сказать, что отдел по про
блемам семьи и детей имеет дело с тремя категориями клиентов: 
первая категория -  семьи с детьми, вторая -  семьи с опекаемыми 
детьми, третья -  малоимущие семьи. Каждый специалист решает 
определенные проблемы граждан. Например, один из социальных 
работников контролирует обмен жилья семей, имеющих несовер
шеннолетних детей, следит за тем, чтобы доля ребенка сохранялась 
и по новому месту жительства; второй специалист занимается су
дебными тяжбами, выступает в суде в качестве законного предста
вителя, представляя интересы ребенка; а третий специалист занима
ется назначением опекунства, а также проблемами и вопросами се
мей, имеющих опекаемых детей.

Я была прикреплена к специалисту, работающему с семьями с 
опекаемыми детьми. В мои функции входило составление докумен
тов о рассмотрении вопросов о назначении опекунства, работа с 
личными делами опекаемых детей, с проблемами таких семей, а



также проведение обследований социально-бытовых условий опе
каемых детей.

В своем отчете мне бы хотелось остановиться на рассмотрении 
процедуры назначения опекунства. Все мы примерно знаем, что 
подразумевает под собой термин «опека», но, на мой взгляд, мало 
кто представляет, какой это сложный процесс.

Все начинается с того, что поступает заявление от человека, 
который бы хотел стать опекуном одного ребенка или нескольких. В 
этом же заявлении указывается причина данного решения. Причи
ной может служить смерть родителей ребенка, письменный отказ 
родителей от ребенка с последующим лишением родительских прав, 
содержание родителей в местах лишения свободы, а также злоупот
ребление родителями наркотическими веществами или спиртными 
напитками. После поступления заявления специалист по социальной 
работе проводит обследование социально-бытовых условий, кото
рые предлагает для ребенка кандидат в опекуны. Параллельно этому 
кандидат в опекуны собирает все необходимые справки с места жи
тельства, с места работы, характеристики от соседей и с места рабо
ты, составляет автобиографию, а также проходит медицинский ос
мотр. При рассмотрении вопроса о назначении опекунства над ре
бенком старше 10 лет учитывается его мнение, т.е. ребенок пись
менно дает свое согласие на кандидатуру опекуна.

После того, как будут собраны все заявления, справки и копии 
документов, составляется акт в администрацию района о рассмотре
нии вопроса о назначении опекунства. Затем с данным документом 
работают в администрации района, откуда в течение недели посту
пает либо согласие с назначением опекунства, либо отказ. Отказ мо
жет поступить в случае, если не удовлетворяются требования, 
предъявляемые к личности опекуна либо его материальное положе
ние. Хотя случаи отказа очень редки, т.к. специалист по социальной 
работе может заранее предупредить кандидата, что вряд ли он смо
жет претендовать на роль опекуна. В таком случае обдумываются 
другие варианты решения этой проблемы.

После назначения опекунства данная семья ставится на учет в 
отдел по проблемам семьи и детей, что позволяет ей пользоваться 
теми льготами, который предусмотрены для таких семей. При жела
нии семья имеет право получить для ребенка бесплатный проездной 
документ на все виды транспорта, кроме того, семья имеет право по
лучать пособие на ребенка, пользоваться социальной помощью, ко
торая включает в себя единовременные денежные выплаты, выдачи 
продуктовых наборов, одежды и обуви, выделение путевок в летние 
оздоровительные лагеря, санатории, профилактории. Администра
ция района, со своей стороны, может ходатайствовать в учебные за



ведения города о принятии ребенка на обучение в средние учебные 
заведения, а также в высшие. Все вышеперечисленные услуги отдел 
оказывает только после предоставления клиентом заявления с 
просьбой об оказании данной услуги.

Опекаемый ребенок состоит на учете в отделе по проблемам 
семьи и детей до достижения им совершеннолетнего возраста, после 
чего он автоматически выбывает с учета и начинает вести самостоя
тельную жизнь. Хотелось бы обратить внимание на то, что и ребе
нок, и опекун имеют право отказаться от своих обязанностей. В та
кой ситуации, по заявлению опекуна, с него снимаются все обязан
ности по отношению к опекаемому ребенку, а сам ребенок передает
ся либо в детский дом, приют либо к другим кандидатам в опекуны. 
Снятие опекунства может произойти и по другим причинам, напри
мер, по причине восстановления родителей в их правах либо в слу
чае возвращения родителей из мест лишения свободы, в случае их 
излечения от алкоголизма и наркомании.

В завершение своего доклада хотелось бы отметить, что вы
полнять обязанности опекуна -  очень сложная задача. Немногие се
мьи представляют, как изменится их жизнь с появлением в семье 
другого, уже, как правило, взрослого ребенка. Сталкиваясь с возни
кающими проблемами, опекуны, их семьи начинают понимать, что 
им не под силу выполнять свои обязанности по отношению к опе
каемому ребенку, из-за чего в семье начинают возникать конфликты, 
недопонимание. Все это приводит к тому, что ребенок опять оказы
вается никому не нужным. В свою очередь это наносит огромную 
травму ребенку. Чтобы избежать этого, на мой взгляд, необходимо, 
помимо сбора документов, справок, уделять более пристальное вни
мание личностным качествам кандидатов, в чем может помочь ис
пользование всевозможных психологических тестов. Решая вопрос о 
назначении опекунства, не стоит забывать о том, что таким образом 
решается жизнь ребенка, за которую, в данном случае, несет ответ
ственность специалист по социальной работе.

СОпанасенко

Практика в комитете по молодежной политике 
Советского района Тюменской области

Мне посчастливилось проходить практику в комитете по моло
дежной политике Советского района. Несмотря на общие разговоры о 
том, что положение молодых людей, молодых семей в России катаст
рофическое, на деле все оказалось иначе. Безусловно, я согласен с


