
 
 

Рекомендации депутатских слушаний на тему: 
«О профилактике семейного неблагополучия и социального  
сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 

 
27  мая  2014 года                                                                                          г. Саратов 

 
Участники депутатских слушаний, обсудив вопросы профилактики семей-

ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратов-
ской области, 

 
рекомендуют: 

Саратовской областной Думе: 
рассмотреть во втором  полугодии 2014 года на заседании комитета по со-

циальной политике Саратовской областной Думы вопрос: «О ходе реализации За-
кона Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Саратовской области»; 

провести во втором  полугодии 2014 года заседание «круглого стола»  на 
тему: «Актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних граждан в Сара-
товской области»; 

рассмотреть вопрос о подготовке предложений по внесению изменений в 
Семейный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об опеке и по-
печительстве» в части определения понятий «профилактика социального сирот-
ства» и  «ранняя профилактика»; 

рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы по вне-
сению изменений в пенсионное законодательство Российской Федерации, направ-
ленной на предоставление права получения федеральной социальной доплаты к 
пенсии детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, подрост-
кам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного 
трудоустройства; 

проанализировать  практику привлечения к административной ответствен-
ности за невыполнение родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них; 

Правительству Саратовской области: 
продолжить работу по формированию и развитию комплексной системы 

пропаганды семейных ценностей в обществе через средства массовой информа-
ции, учреждения образования и культуры; 

принять дополнительные меры, направленные на: 
решение вопроса о развитии социальных и психологических служб; 
недопущение сокращения учреждений и служб, оказывающих социальную, 

психологическую, юридическую и иную помощь несовершеннолетним и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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повышение профессионального уровня специалистов, оказывающих по-
мощь несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
или социально опасное положение; 

 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Губернаторе 

Саратовской области: 
провести работу с представителями бизнес-сообщества по вовлечению 

предпринимателей в процесс трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших трудоспособного возраста в соответствии с 
законодательством Российской федерации; 

министерству образования Саратовской области: 
продолжить работу по увеличению доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных  на воспитание в семьи граждан; 
обеспечить обучение в рамках работы стажировочной площадки по направ-

лению «Развитие профессионального сотрудничества в сфере профилактики  се-
мейного неблагополучия и социального сиротства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» категории специалистов, работающих с семьями 
всех служб системы профилактики; 

продолжить работу по реализации в учреждениях интернатного типа и кор-
рекционного образования программ социальной адаптации воспитанников, спо-
собствующих воспитанию позитивного социального опыта и жизнеустройству; 

 продолжить работу по внедрению семейной модели воспитания в учрежде-
ниях интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

министерству социального развития Саратовской области: 
обеспечить реализацию комплекса мер, направленного на раннюю профи-

лактику семейного неблагополучия за счет использования новых социальных тех-
нологий; 

обеспечить возвращение в биологические семьи не менее 80 процентов де-
тей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, после прохождения курса реабилитации в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей; 

осуществить проведение  мероприятий, направленных на пропаганду ответ-
ственного родительства; 

совместно с организациями здравоохранения, органами опеки и попечи-
тельства продолжить работу, направленную на сокращение отказов от новорож-
денных детей; 

 
министерству образования Саратовской области совместно с министер-

ством социального развития Саратовской области: 
продолжить разработку комплекса мероприятий, направленных на социаль-

ную адаптацию выпускников интернатных учреждений; 
продолжить работу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в  период каникул; 
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рассмотреть возможность включения в учебные планы образовательных 
учреждений Саратовской области учебного предмета, направленного на пропа-
ганду семейных и нравственных ценностей; 

министерству здравоохранения Саратовской области:  
продолжить комплексную  межведомственную работу с семьями, находя-

щимися в социально опасном положении и с семьями социального риска, как ре-
зерв стабилизации и снижения показателя младенческой смертности; 

осуществлять диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации с целью укрепления и восстановления здоровья; 

продолжить реализацию системы мер по профилактике абортов, отказов от 
новорожденных, социально и медико-психологическому сопровождению бере-
менных женщин и матерей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции; 
 

министерству занятости, труда и миграции Саратовской области: 
обеспечить участие во временном трудоустройстве не менее 2,8 тысяч под-

ростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

оснастить сорок рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей 
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места; 
 

главам администраций муниципальных районов (городских округов): 
принять меры по предупреждению отказов биологических родителей от 

своих детей; 
рассматривать лишение родительских прав как крайнюю меру и осуществ-

лять ее только тогда, когда не удалось достичь положительного результата после 
проведения профилактической работы с семьей, находящейся в социально-
опасном положении, а также когда эта мера обеспечивает соблюдение наилучших 
интересов ребенка; 

проводить профилактическую работу по исключению случаев освобожде-
ния опекунов от исполнения своих обязанностей; 

при рассмотрении вопросов расторжения договоров социального найма, вы-
селения из жилых помещений муниципального жилого фонда без предоставления 
другого жилого  помещения учитывать интересы семей, имеющих несовершенно-
летних детей; 

расширить практику использования возможностей волонтерского (добро-
вольческого) движения в реализации программ и планов, направленных на преду-
преждение семейного неблагополучия и социального сиротства; 

активнее использовать возможности муниципальных средств массовой ин-
формации для пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни; 

ГУ МВД России по Саратовской области: 
по вопросам своей компетенции продолжить проведение мероприятий, 

направленных на противодействие преступности несовершеннолетних и защите 
детей от преступных посягательств, уделив особое внимание повышению эффек-
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тивности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в 
том числе стоящими на учете в органах внутренних дел; 

Общественной палате Саратовской области: 
рассмотреть вопрос о подготовке предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в части введения системы лечения лиц, 
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, в том числе в принуди-
тельном (недобровольном) порядке; 

продолжить работу по обеспечению общественного контроля за соблюдени-
ем прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении или в конфликте с законом; 

 
средствам массовой информации: 
вести активную пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни, 

возрождения духовной и семейной культуры. 


