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Нормативные правовые акты в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 N 223-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

- Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 N 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
осуществлении контроля за его формированием и использованием»

- Закон Республики Карелия от 21 октября 2011 года № 1537-ЗРК «О некоторых вопросах деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Карелия»;

- Закон Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Карелия от 2 июня 2014 года № 169-П;

- Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Карелия на 2018-2022 годы, утвержденные 
распоряжением Правительства Республики Карелия от  5 июня 2018 года № 393р-П;

- План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства в Республике Карелия на 2022 – 2025 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства Республики Карелия от 12 ноября 2021 года № 802р-П;

- Комплекс мер по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных  интересов детей, 
проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях качественного улучшения их жизни в Республике 
Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 13.04.2021 № 286р-П;

- Комплексный план мероприятий по реализации жилищных прав детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 2022-2024 годы, утвержденный Главой Республики Карелия и Прокурором Республики Карелия;

- ведомственная целевая программа оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», утвержденная приказом 
Министерства социальной защиты Республики Карелия от 11.01.2022 № 9-П



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

 снижение уровня социального сиротства (соотношение численности детей-сирот к общей
численности детского населения) с 1,62 % до 1,5%, в том числе за счет сокращения численности
детей-сирот на 8,8% (с 2035 до 1856 ребенка);

 увеличение доли детей-сирот, воспитывающихся в семьях граждан, с 85,7% до 91 %;

 уменьшение на 28% численности детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и на 43%
уменьшение численности детей-сирот (с 355 детей, из них 292 ребенка-сироты, до 255 детей, из них
166 детей-сирот).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

год Общая численность 

детского населения

Всего детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(человек)

на 01.01.2016 120102 2496 (2,0%)

на 01.01.2017 121862 2331 (1,9%)

на 01.01.2018 123639 2202 (1,8%)

на 01.01.2019 125543 2140 (1,75%)

на 01.01.2020 126293 2035 (1,62%)

на 01.01.2021 124215 1920 (1,54%) 

на 01.06.2022 124671 1856  (1,5%)

За последние 3 года:



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

В целях усовершенствования деятельности по подготовке граждан, выразивших

желание принять детей-сирот в семьи на воспитание, проведена работа по передаче

с 1 января 2022 года с муниципального на государственный уровень

полномочия по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны (попечители).

Соответствующие изменения внесены Законом Республики Карелия от 24.09.2021 №

2614-ЗРК «О прекращении осуществления органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Республики Карелия».

Закон Республики Карелия от 21.10.2011 N 1537-ЗРК  
"О некоторых вопросах деятельности органов опеки и попечительства в Республике Карелия" 

В 2021 году проведено 8 проверок исполнения ОМСУ переданных государственных

полномочий Республики Карелия (Муезерский, Прионежский, Лахденпохский, Питкярантский,

Суоярвский, Пряжинский МР и Петрозаводский и Костомукшский ГО)

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Республике Карелия наделены  государственными полномочиями Республики Карелия 
по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в 
соответствии с федеральным законодательством 

В течение 2021 года 258 детей признаны оставшимися без попечения родителей по 

следующим причинам: 

56 детей – родители (единственный родитель) умерли, 

50 детей родители (или единственный родитель) лишены родительских прав, 

29 детей – родители (или единственный родитель) ограничены в родительских 

правах, 

14 детей - родители находятся в местах лишения свободы, 

22 ребенка отобраны при непосредственной угрозе жизни и здоровью, 18 детей –

родители объявлены в розыск,

69 детей – по иным причинам (оставление в организациях для детей-сирот, 

признание оставшимися без попечения родителей по решению суда и др.)



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

План мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Республике Карелия, утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия 

от  2 марта 2015 года № 112р-П

- проведен анализ имеющихся в муниципальных образованиях ресурсов детских домов 

и учреждений социального обслуживания семьи и детей 

На начало 2015 года в Республике Карелия деятельность в

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, осуществляли 21 организация:

В конце 90-х годов 20 века в Карелии действовало

47 детских домов и учреждений социального обслуживания семьи и детей

11
образовательных 

учреждений 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

9
учреждений (отделений) 

социального обслуживания 

семьи и детей, 

1
ГУЗ «Специализированный   

дом ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики» 



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

План мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Республике Карелия, утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия 

от  2 марта 2015 года № 112р-П

- проведен анализ имеющихся в муниципальных образованиях ресурсов детских домов 

и учреждений социального обслуживания семьи и детей 

- создана межведомственная рабочая группа по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденная 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 3 июня 

2015 года № 369р-П, в которую вошли представители органов 

исполнительной власти Республики Карелия, Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Карелия, председатели 

общественных советов при органах исполнительной власти 

Республики Карелия.

- подготовлены предложения по реорганизации сети 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и учреждений социального 

обслуживания населения.

Основная идея реорганизации – это объединение ресурсов разных ведомств для оказания семье с детьми 

всесторонней помощи в целях сохранения ребенка  в родной семье, в случае невозможности - устройство его в 

замещающую семью. 



Блок-схема создания государственных организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

Принятие ЗРК об определении уполномоченного органа для проведения оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации государственных и 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей

Проведение оценки последствий принятия решений о ликвидации муниципальных  и государственных образовательных организаций, муниципальных учреждений 

(отделений) социального обслуживания семьи и детей ( по образовательным организациям обязательный учет мнения жителей сельского поселения)

Принятие ЗРК о прекращении осуществления государственных полномочий ОМСУ по социальному обслуживанию семей и детей( за исключением детей-

инвалидов), а также социальной поддержке детей-сирот , находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных организациях

Распоряжение Правительства РК о ликвидации ГОУ или Решение представительного органа ОМСУ о ликвидации МОУ

Деятельность ликвидационной комиссии на уровне 

МОУ, ГОУ, МУСО:

- уведомление в течение 3-х дней органа гос.регистрации о

ликвидации

- публикация в СМИ не реже 1 р.в месяц (не менее 2-х мес.)

сведений о ликвидации

- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и

установление порядка и сроков ликвидации;

- выявление кредиторов

-получение дебиторской задолженности

- уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица

- проведение инвентаризации имущества

- составление промежуточного баланса;

- выплаты;

- составление «0» баланса

Передача имущества:

- проведение инвентаризации имущества

- рассмотрение на уровне ОМСУ, включая составление

перечня имущества, и принятие решения на сессии

ОМСУ

- направление решения сессии ОМСУ в ГК РК по

собственности

- согласование ГК РК по собственности с МЗ и СР РК и

МО РК принятие в госсобственность муниципального

имущества

- издание распоряжения Правительства РК о приеме в

гос. собственность муниципального имущества, включая

земельные участки с поручением МЗ и СР РК подписать

акты приемки-передачи

Трудовые отношения:

- уведомление профсоюзов и Центров занятости за 3

месяца о массовом высвобождении работников в связи с

ликвидацией

- уведомление работников о сокращении в связи с

ликвидацией учреждения не менее чем за 2 мес.

- работа с персоналом о возможности перехода в новое

учреждение

- издание локального акта учреждения о расторжении

трудовых отношений

- выплата в день увольнения з/п, компенсации за

неиспользованный отпуск, выходного пособия (1 средний

заработок), выдача трудовых книжек

- выплаты в течение 1-6 месяцев работникам в случае не

трудоустройства

Принятие решения Правительством РК о создании 9 межмуниципальных государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 

25 декабря 2015 года  № 821 р-П 

9
государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» на 350 мест

3 Центра помощи детям обслуживают территорию одного 

района (округа) – Костомукшский городской округ (20 мест), 

Муезерский (5 мест) и  Калевальский районы (7 мест);

3 Центра помощи детям обслуживают территорию 2-х 

районов – Кемский и Лоухский (39 мест) районы, 

Сегежский– Беломорский (45 мест) районы, Пудожский (7 

мест)– Медвежьегорский районы;

3 Центра помощи детям обслуживают территорию 3-х 

районов – Сортавальский-Питкярантский- Лахденпохский 

районы (64 места), Олонецкий-Пряжинский-Суоярвский 

районы (68 мест), Петрозаводский городской округ-

Кондопожский-Прионежский районы (95 мест).

1
государственное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания, предоставляющее 

услуги детям с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями

(ГБУ СО РК «Ладвинский ДДИ»)

1
государственное учреждение 

здравоохранения для детей в 

возрасте от 0 до 4 лет

(ГБУЗ РК «Специализированный 

дом ребенка»)

Сеть учреждений с 2016 года



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия
Основные виды деятельности Центров помощи детям:

- круглосуточный прием и содержание детей, в том числе  временно 

помещенных по заявлению законных представителей;

- помощь родителям детей в целях профилактики отказа от воспитания 

своих детей;

- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

сопровождение замещающих семей;

- оказание помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в  

организации для детей-сирот

- с 2022 г. - подготовка граждан, выразивших желание принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью



Структура центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Республике Карелия

Административно-хозяйственная часть

Отделение социальной 

реабилитации в форме 

стационарного обслуживания 

(круглосуточный прием и 

содержание детей)

Отделение социальной помощи 

семье и детям

Сектор социальной 

реабилитации в 

полустационарной 

форме 
(отделения дневного пребывания –

профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних) 

Сектор профилактики 

социального сиротства
(профилактика отказов родителей 

от воспитания своих детей, 

содействие устройству детей на 

воспитание в семью, 

сопровождение замещающих 

семей; постинтернатное 

сопровождение лиц из числа детей-

сирот)

В соответствии  с постановлением Правительства РК от 18.02.2021  № 44-П «Об утверждении нормативов штатной численности 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Карелия» в структуру Центров помощи детям дополнительно 

введено отделение содействия семейному устройству и социальному сопровождению семей с детьми.

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия В период 2016-2022гг. 

5
стационарных 

отделений 
реорганизованы 

(закрыты) 

На 42% 
сократилась плановая мощность 

стационарных отделений

социальные услуги предоставлены 23,6 тыс. 
несовершеннолетним гражданам и почти 32,9 тыс. 

совершеннолетним гражданам

значительна укреплена  ресурсная база учреждений, включая ввод в 

эксплуатацию «замороженного» объекта в г. Сегежа

67%
работников 

продолжили работу 

во вновь созданных 

учреждениях

создан методический центр «Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий»

с 1 января 2022 года детям-сиротам и лицам из их числа, находящимся в организациях для детей-

сирот и обучающимся в общеобразовательных организациях, предусмотрена ежемесячная денежная 

выплата на личные нужды в размере 1000 рублей



Организация досуга  несовершеннолетних получателей 

социальных услуг

база труда и отдыха в д. Нурмолицы Олонецкого

национального муниципального района ГБУ СО РК «Центр

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8»

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия



Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

 разрабатываются и выполняются индивидуальные

планы развития и жизнеустройства детей-сирот, в

том числе с помощью ЕФО;

 созданы условия для общения детей с родителями

и другими значимыми для ребенка лицами с

обязательной регистрацией посещений;

 созданы условия для пятидневного/дневного

пребывания детей, временно помещенных в

организацию для детей-сирот;

 предоставляется помощь (в т.ч. возможность

временного проживания с питанием) лицам из

числа детей-сирот, завершивших свое пребывание

в учреждении, в том числе для лиц не достигших 23

лет;

 совершенствуется доступная (безбарьерная) среда;

 во всех учреждениях прошло обучение работников

распознаванию фактов жестокого обращения с

ребенком;

 организовано межведомственное взаимодействие с

целью эффективного решения проблем семьи и

ребенка, используется технология

межведомственных рабочих групп (МРГ)

Обеспечено методическое сопровождение на базе «Карельского  

ресурсного центра развития социальных технологий»

С 2016 года в республике во всех организациях для детей-сирот проводится оценка 

соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 481



Проектная деятельность в интересах несовершеннолетних получателей социальных услуг

совместно с общественными организациями

«Развитие благополучия семей и детей на основе 

данных стратегического анализа системы 

социальной защиты детей Республики Карелия»

«Семья для ребенка»

«Благополучие семьи с детьми –

новый вектор семейной политики в 

Республике Карелия»

«Детские дома Республики Карелия»

«Жить без наркотиков. Три первых шага» «Семейная Карелия»

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия



Цель Комплекса мер Республики Карелия – повышение качества 

условий жизнедеятельности детей в малоимущих семьях

Задачи:

 Формирование механизма устойчивого межведомственного

взаимодействия в целях внедрения эффективных механизмов

оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми;

 Создание единой стабильно функционирующей системы

информирования целевых групп о возможности получения

государственной социальной помощи, в том числе на основании

социального контракта;

 Внедрение новых подходов к профилактике семейного

неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности

семей с детьми;

 Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди

детей из малоимущих семей;

 Содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в

поиске работы.

Реализация Комплекса мер по развитию в Республике Карелия эффективных социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях

Министерство 
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 Сопровождение малоимущих семей с детьми, в том числе социальное

сопровождение родителей, злоупотребляющих алкоголем, с применением

меры социальной поддержки адресной социальной помощи (кодирование)

воспользовались 73 гражданина;

 На базе всех ГБУ СО РК «Центры помощи детям» отрыты детско-

родительские клубы для детей и родителей из малообеспеченных семей

приняли участие 492 семьи;

 Специалистами ГБУ СО РК «Центры помощи детям» организованы

консультации для родителей по ведению домашнего хозяйства

 Проконсультированы 670 семей;

 На базе 6 ГБУ СО РК «Центры помощи детям» в 15 муниципальных районах

(городских округах) республики открыты пункты проката вещей первой

необходимости для новорожденных из малоимущих семей

 Услугами пунктов проката воспользовались 62 семьи;

 На базе всех ГБУ СО РК «Центры помощи детям» открыты группы дневного

пребывания для детей из малоимущих семей с привлечением их к

деятельности в мастерских

 Открыты 6 швейных, 2 ткацких и 1 столярная мастерская;

 Для 811 детей из малообеспеченных семей организован досуг путем

посещения ими музеев и театров;

 Специалистами ГБУ СО РК «Центры помощи детям» проведена

комплексная социально-реабилитационная программа для

несовершеннолетних их малообеспеченных семей

Привлечены 288 несовершеннолетних из малообеспеченных семей



С сентября 2022 года увеличение размеров выплат на 15%  

7718 руб.
выплата на содержание каждого ребенка

(от 8 875,7 руб. до 10 805,2 руб.)

3733 руб.
вознаграждение за воспитание каждого ребенка 

(от 6 159,5 руб. до 8 212,6 руб.)

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия

Закон Республики Карелия от 28.11.2005 № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 

Денежные средства 

опекунам (попечителям), 

приёмным родителям, 

патронатным воспитателям

Планируемый размер выплаты на 

содержание, руб.           

(в зависимости от района 

Республики Карелия)

Планируемый размер 

вознаграждения, руб.

(в зависимости от района 

Республики Карелия)

10 207,06 – 12 425,98 7 083,37 - 9 444,49

Увеличение размера ежемесячной выплаты на содержание:

 на 1 331,3 руб. (для районов, где установлен районный коэффициент к заработной плате в размере 15%);

 на 1 620,78 руб. (для районов, где установлен районный коэффициент к заработной плате в размере 40%)

Увеличение  ежемесячной выплаты вознаграждения:

 на 923,87 руб. (для районов, где установлен районный коэффициент к заработной плате в размере 15%);

 на 1 231,89 руб. (для районов, где установлен районный коэффициент к заработной плате в размере 40%)

+



Проблемные вопросы

.

Проблемные вопросы Предложения по решению

дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты 

труда специалистов 

разработка новой отраслевой системы оплаты труда 

специалистов организаций для детей-сирот

недостаточное оснащение материально-технической базы 

организаций  для детей-сирот, являющихся учреждениями  

социального обслуживания 

разработка федеральной программы модернизации организаций 

для детей сирот и выделение бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на софинансирование расходных 

обязательств субъектам РФ

организация деятельности воспитателя семейной воспитательной 

группы (отпуск, лист нетрудоспособности, учет рабочего времени)

урегулирование вопросов трудового законодательства 

семейных воспитательных групп

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия


