
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

// .Z22a -//#оNs

О проведении выездных комплексных
проверок уполномоченных
органов в сфере опеки, попечительства
и патронажа в 2021, году

В целях осуществления контроля за деятельностью обособлеННЫХ
подразделений управлений социальной защиты населения администратиВных
округов города Москвы, осуществляющих полномочия в сфере ОПеки,

попечительства и патронажа в городе Москве в отношении несовершеннолеТних и

лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, в воЗрасте
от l8 до 2З лет, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных ЛИЦ,

которые по состоянию здоровья не моryт самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности, в соответствии с Законом города Москвы
от 14 апреля 2010 г. }lb 12 (Об организации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве>>, постановлением Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г.

J\Ъ 566-ПП <Об утверждении Положения о Щепартаменте труда и соци€tльноЙ защите
населения города Москвы>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Г[пан-график выездных комплексных проверок обособлеННых

подр€вделений Управлений социальной защиты населения административных
округов города Москвы (далее ОСЗН, УСЗН АО г. Москвы) в 202l году
(приложение 1).

1.2. План-задание выездных комплексных проверок ОСЗН в 202l гоДУ
(приложение 2).

1.2. Состав комиссии, осуществляющей выездные комплексные проверки
ОСЗН в 2021 году (приложение 3).



2. Начаsтьнику Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних .щепартамента труда и соци€Lпьной защиты населения города

Москвы (Зайцева Е.М.), нач€rльнику Управления организации соци€LПЬНОГО

обслуживания на дому (Романова О.С.):
2.1. Организовать проведение выездных комплексных проверок по

утвержденному плану-графику в течение 202l года.
2.2. Направлять акты комплексных проверок на подпись руководителям осзн

и УСЗН до г. Москвы не позднее 10 рабочих дней после окончания каждой
проверки.

3. Начальникам УСЗН Ао г. Москвы обеспечить:

- участие в проверках специ€Lпистов УСЗН АО г. Москвы, КУРИРУЮЩИХ

вопросы по опеке и попечительству;

- подписание ответственными лицами усзН Ао г. Москвы и начапьниками
ОСЗН актов комплексных проверок и направление их в Управление ОПеКИ И

попечительства в отношении несовершеннолетних и Управление ОРГаНИЗаЦИИ

социаJIьНого обсЛуживанИя на дому не позднее 3 рабочих дней со дня получения
актов.

4. Щиректору Государственною бюджетного учреждения города Москвы
Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства <Содействие) ЩепартаМеНТа
труда и социЕlJIьной защиты населения города Москвы (,Щзугаева А.З.) (ДаЛее -
I_{eHTp) обеспечить участие в выездных комплексных проверках специаписТОВ
I_{eHTpa в соответствии с планом-графиком и предоставление в ЩепаРТаменТ
в установленном порядке оформленных справок по итогам каждой проверКи.

5. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на замесТителя

руководителя.Щепартамента Бербер Е.В. и заместителя руководителя.ЩепартаМеНТа
Келлера П.А. по курируемым вопросам.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак



Приложение 1

к прик.tзу,Щепартамента труда и социальной
защиты населеtия города Москвы
от |4 аеJш|Ц zбzo г. lTs -/r?о-------v-

План-график выездных комплексных проверок
обособленных подразделений Управление социальной защиты населения

адмиfiистративных округов города Москвы в 2021 году

состав комиссииОтдел социальной защиты населенияАдминистративный
Москвы

Сроки проведения

Гражданские служащие Щепартамента
Работники ГБУ <Содействие>>

ОСЗН района АлтуфьевскийсвАо2З-27 августа

Гражданские служащие .Щепартамента
Работники ГБУ <Содействие>

ОСЗН района ХамовникицАо20-24 сентября

Гражданские служащие !епартамента
Работники ГБУ

Троицкий ОСЗН4-8 октября

Гражданские служащие Щепартамента
Работники ГБУ кСодействие>

сосенский осзнТиНАо
8-12 ноября

ИТоГо:4

(далее - ОСЗН)



защиты города Москвы
от 2020 г. Nр ,ЦЮ

ПЛАН _ ЗАДАНИЕ
комплексных выездных проверок

обособленных подразделений усзн п MocKBbl в 202| году

I. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе

детей-сИрот И детей, оставшИхся беЗ попеченИя родителеЙ, лиЦ из числа детей-
сирот И детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте

от 18 до 23 лет.
|. Защита прав п интересов ребенка в случае нахождения в обстаНовке,

представляющей угрозу его жизни или здоровью.
1.1. Соблюдение порядка действий при отобрании ребенка у родителей (одногО

из них) илиу других лиц, на попечении которьtх он находится.

2. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1. Соблюдение порядка взаимодействия с должностными лицами организаций

(дошкольньгх образовательньгх организаций, общеобразовательных организаций,

медицинских организаций и других организаций) и иными гражданами,

располаГающими сведениrIми о детях, нуждающимся в защите государства.
2.2. Соблlюдение порядка и сроков проведения обследованиrI условий жизни

несовершеннолетних граждан и их семей.

3. Учет детей_сирот и детей, оставшихся без попечения родитеЛеЙ.
з.1. Соблюдение сроКов И правиЛ ведениЯ журнала гIервичнОго учета детей,

оставшихся без попечения родителей.
з.2. Соблюдения порядка формированиJI, ведения и использования

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в части

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Учет граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

4.|. Соблюдение порядка формирования, ведения и использования
государсТвенногО банка данньIх о детях, оставшихся без попечения родителей,
в части учета граждан, желающих принrIть на воспитание детей, оставшихся без

попечения родителей, на воспитание в свою семью.

5. Выдача заключений о возможности гражданина быть усыНОВИТеЛеМ,
опекуном (попечителем), временной передачи ребенка, оставшегося без

попечения родителей, в семью.
5.1. Соблюдение порядка выдачи гражданам закJIючения о возможности

гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем).
5.2. Соблюдение порядка подготовки и выдачи закJIючения о возможностИ

временной передачи ребенка (летей) в семью гражданина, постоянно проживающего
1



на территории Российской Федерации, в случаях, предусМотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б. устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
6.1. Соблюдение порядка и сроков устройства детей, оставшихся без попечения

родителей, под опеку (попечительство) при:

- установлении предварительной опеки (попечительства);

- установлении опеки на безвозмездной основе;

- установлении опеки на возмездной основе (по договору о приемной семье, на

rrатронатное воспитание).
6.2. Соблюдение правил передачи детей на усыновление (улочерение).

6.з. Соблюдение порядка устройства детей в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Учет граждан, проживающих В городе Москве, отстраненных от

исполнения обязанностей опецуна (попечителя), приемного родителя и

усыновителя, в отношении которого вынесено решение суда об отмене

усыновления, а таюке о гражданах, лишенных или ограниченных в родительских
правах в отношении несовершеннолетнего ребенка (детей).

7.I. Соблюдение порядка у{ета граждан, проживающих в городе Москве,
отстраненньfх от исполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя
и усыноВитеJUI, в отношении котоРого вынесено решение суда об отмене усыновления,
а также о гражданах, лишенньfх или ограниченньгх в родительских правах В

отношении несовершеннолетнего ребенка (детей).

8. Назначение денежных средств на содержание подопечных детей.
8.1. Соблюдение порядка и сроков назначения и выплаты денежных средств на

содержание подопечных детей.
8.2. Соблюдение порядка отк€ва в назначении денежных средств на содержание

подопечных детей, приостановления и прекращения выплаты денежных средств на

содержание подопечных детей.

9. (Dормирование и ведение личных дел подопечных и усынОвленныХ
детей.

9.1. Соблюдение правил формирования и ведения личных дел
несовершеннолетних, переданных на воспитание в семьи опекунов (попечитеЛеЙ).

9.2. Соблюдение правил формирования и ведения личных дел УсыноВЛеННЬtХ
детей.

9.З. Соблюдение правил формирования и ведения личных дел
несоверШеннолетних, помещенньгХ В организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

10. Осуществление надзора за деятельностью усыновителеЙо опеКУНОВ И

попечителей, деятельностью организацийл в которые помещены
несовершеннолетние.
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10.1. Соблюдение правил осуществления KoHTpoJUI за условиями жизни и

воспитания детей в семьях усыновителей на территории города Москвы в течение

трех лет со дня вступления в законtIую силу решения суда.

t0.2. Собпюдение правил осуществления контроля за условиями жизни и

воспитания детей в семьях усыновителей на территории города Москвы по истечении

трех лет со дня встушIениrI в законную сиJtу решения суда (.rри определении

необходимости такого контроля органом опеки и попечительства).
10.3. Соблюдение правил осуществления проверки условий жизни

несовершеннолетних подопечньгх, соблюдения опекунами или попечителями прав и

законных интересов несовершеннолетних подопечньгх, обеспечения сохранности их

имуществq а также выполнениrI опекунами или попечителямИ требованиЙ К

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
l0.4. Соблюдение правил осуществлениJI проверки условий жизни

несовершеннолетних при помещении ребенка в организацию дrrя детей-сирот и детей,

оставшихся без попечениrI родителей, соблюдениrI опекунами или попечителями прав

и законньгх интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их имущества,

а также выполнениrI опекунами ипи попечитеJUIми требований к осуществлению своих

прав и исполнению своих обязанностей.
10.5. Соблюдение порядка приема отчета опекуна или попечителя о хранении,

об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом и внесения соответствующих изменениЙ В описЬ имущества

подопечного, в том числе в отношении воспитанников организаций для детей-сирот и

детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ.

11. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их

несовершеннолетних подопечных.
10.1. Соблюдение порядка выдачи р€врешениrI на раздельное проживание

попечителей и их несовершеннолетних подопечньtх.

|2. Прекращение опеки и попечительства.
11.1. Собпйд."". порядка прекращения (освобождения либо отстранения) опеки

и попечительства.

13. Установление опеки (попечительства) в отношении
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению
самих несовершеннолетних граждан.

1з.1. Соблюдение порядка установления опеки (попечительства) в отношении
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению

самих несовершеннолетних граждан.

14. ЗащИта имуЩественнЫх праВ несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

14.1. Соблюдение порядка выдачИ предварИтельногО рЕLзрешения на совершение

сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, в том числе детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечениrI родителей, осуществления контроля

уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства за соблюдением интересов

подопечного.
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l4.2. Соблюдение порядка выдачи предварительного р€}зрешенияна расходование
опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том числе доходов, причитающихся
подопечному от управления его имуществом, за исключением Доходов, Которыми

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, искJIючительно в интересах

подопечного, осуtцествления контроля органом опеки за соблюдением интересов

подопечного.
14.З. Соблюдение порядка осуществления контроля за использованием и (или)

распоряжением, обеспечением надлежашего санитарного и технического состояния в

порядке жильtх помещений, нанимателями или членами семей нанимателеЙ пО

договорам соци€tльного найма либо собственниками которых являются дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа.
|4.4. Соблюдение порядка временной сдачи внаем или поднаем жилых

помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихсЯ беЗ

попеченИя родителей, или предоставленных по договору социаJIьного найма жилого

помещения.
14.5. Соблюдение порядка предъявления иска о выселении родителей, лишенных

родительских прав, из занимаемых ими по договору соци€LпьногО найма жилыХ

помещений, нанимателями или чJIенами семей нанимателей по договорам
соци€Lпьного найма которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, откуда они были направлены в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или на воспитание в семью.

|4.6. Соблюдение порядка установления факта невозможности проживания

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в ранее
занимаемьtх жильгх помещениJIх, нанимателями или членами семей нанимателей по

договорам соци€tJIьного найма либо собственниками которьгх они являются.
|4.7. Соб.пюдение порядка учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из их числа, имеюшIих право на однократное предоставление
благоустроенного жилого помещения из специitлизированного жилищноГО фОНЛа

города Москвы по договорам найма специализированньгх жилых помеЩеНИЙ.

14.8. Соблюдение порядка вкJIючения в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющих право на однократное предоставление
благоустРоенногО жилого помещениJI из специчшизированного жилипIного фонда
города Москвы по договорам найма специ€Lлизированных жилых помеЩенИЙ.

15. Защита неимущественных прав и законных интересов
несовершеннолетних, В том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
15.1. Соблюдение порядка принятиlI решения об объявлении

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
15.2. Соблюдение порядка выдачи согJIасиII при установлении отцовства лица, не

состоящего в браке с матерью ребенка, в сJгr{ае смерти матери, признания ее

недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения
ее родительских прав.

15.З. Соблюдение порядка выдачи р€врешения на изменение имени И (иЛИ)

фамилии ребенка.
15.4. Соблюдение порядка защиты прав и законньIх интересов

несоверШеннолетниХ прИ рассмотРениИ споров, связанных с воспитанием детей
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(определение места жительства несовершеннолетних детей и порядка осуществления

родителем, проживающим отдельно от ребенка, родительских прав).

15.5. Соблюдение порядков выдачи согJIасия на закJIючение трудового договора с

лицами, достигшими возраста 14 лет и получающими общее образование, и

р€lзрешеНия на закJIючение трудового договора с лицами, не достигшими возраста

четырнадцати лет.

1б. Сопровождение семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на воспитание в свои семьи.
16.1. Соблюдение порядка организации и осуществления деятельности

по сопровождению семей, принявших ребенка (детей) на воспитание.

17. Организация и осуществление постинтернатного патроната.
|7 .l. Соблюдение порядка организации и осуществления постинтернатногО

патроната.

18. Взаимодействие органов опеки и попечительства с организациями для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осущестВление
надзора за их деятельностью по защите прав несовершеннолетних.

18.1. Соблюдение правил оформления и ведения личных дел воспитаНникоВ

организаций для детей-сирот и детей, оставшихQя без попеченИя родителей.
18.2. Соблюдение организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, правил временной передачи детей в семьи |раждан, постоянно

проживающих на территории Российской Федерации.
18.з. Соблюдение порядка осуществлениlI органами опеки и попечительства

проверкИ условиЙ жизнИ несоверШеннолетних, помещенньIх в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечениjI родителе, соблюдения опекунамИ илИ

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения

сохранности их имуществц а также выполнения опекунами или попечителями

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
18.4. Соблюдение порядка предоставления отчета опекуна (попечителя)

о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного

и об управлении таким имуществом.

19. Формирование и осуществленпе документооборота в сфере опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних.

19.1. Соблюдение требований ведения и использования в работе примерной
номенкJIатурЫ дел пО опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан.

II. ЗащИта праВ и законНых интеРесов совершеннолетних ЛИЦl при3нанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также
совершеннолетних дееспособных лицl которые по состоянию здоровья не моryт
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои

обязанности.
l . Организация деятельности отдела.
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1.1. ПраВовые основы деятельности отдела. Анализ муниципЕtльных правовых

актов, регламентирующих деятельность отдела (положение об отделе, должностные
инструкции специалистов, положение о совете по опеке и попечительству),

|.2. Кадровый состав отдела. Распределение обязанностей между

специ€Lпистами.
l.з. днализ планов работы отдела за текущий и предшествующий год.

РезультативностЬ, объеМ выполненных мероприятий. Наличие и ре€Lлизация

направлений деятельности, предусмотренных федеральным и регионапьным
законодательством.

|.4. Ведение документации, предусмотренной нормативными документами,
номенкJIатурой дел отдела (журналы, личные дела подопечньIх, муниципЕlльные

правовые акты, протоколы заседаний совета по опеке и попечительству, графики

проводимых проверок), их соответствие установленным законодательством

требованиям.
1.5. МатериаJIьно-техническое оснащение отдела,

1.6. На-гtичие на информационньгх стендах отдела опеки и попечительства

информации для граждан О деятельности отдела, порядке установления,
осуществления и прекращения опеки и попечительства, бланков для предоставления

государственньfх услуг в соответствии с административными регламентами по

предоставлению органами местного самоуправления города Москвы государственных

услуг по переданным полномочиям в сфере деятельности органов опеки и

попечительства.
2. Организация работы по защите прав и законных интересов совершеннолетних

ЛИЦ, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
совершеннолетних дееспособньгх Лиц, которые по состоянию здоровья не могут

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

2.1. Включение в план работы отдела мероприrIтий, проводимьIх в отношении

вышеук€ванной категории граждан об1^lающих семинаров, собраний опекунов.

2.2. Информирование граждан через средства массовой информации о

возможности стать опекунами.
2.3. Ведение документации, предусмотренной нормативными документами:
журн€Lла у{ета граждан, вырiвивших желание стать опекунами;

журнала первичного учета граждан, нуждающихся в установлении над ними

опеки или попечительства;
журн€Lла r{ета совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или

ограниченно дееспособными ;

банка данных совершеннолетних лиц, признанньгх судом недееспособными или

ограниченно дееспособными.
2.4. обеспечение межведомственного взаимодействия с органами

государственной исполнительной власти, органами местного самоуправленияо

учреждениями, организациями по вопросам опеки и попечительства в отношении

недееспособньtх или не полностью дееспособньгх граждан, совершеннолетних

дееспособньж Лицl которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
2.5. Содержание муниципапьных актов, касающихся деятельности отдела в

отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
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совершеннолетних дееспособньгх Лиц, которые по состоянию здоровья не могут

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,

2.6. Ведение личньгх дел совершеннолетних подопечных в соответствии с

ПравилаМи, утверЖденнымИ постаноВп""""' Правительства РоссийскоЙ Федерации

о; 17 ноября zбto г. м 927 (об отдельньtх вопросах осуществления опеки и

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью

дееспособньж граждан)>. Наличие описи имущества в личных делах.

2.1. Организация работы по защите имущественных прав подопечных,

2.7 .|. Содержание и сроки предоставления отчетов опекунов или попечителей,

2.8. Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей),

2.8.|. Наличие графика проведения плановых проверок условий жизни

совершеннолетних недееспособньж граждан, соблюдения опекунами их прав

и законньtх интересов, а также обеспечения сохранности их имущества,

2.8.2. Проведение проверок условий жизни подопечных, их регулярность

и полнота.
2.8.з. Наличие актов проверок условий жизни подопечньгх, соблюдение сроков

их проведения.
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Приложенlrе 3

к прикt}зу Щепартамента труда и

социальной защиты населения

2О2О г. Nр /|}а

СОСТАВ КОМИССИИ,
осуществляющей выездные комплексные проверки

обособленных подразделений Управлений социальной защиты населения
административных округов города Москвы, B202l году

города Москвы ,
от /|Pza-rИ

лЪ Фио Щолжность

1 Королева ТЕ. Советник отдела организации работы органов опеки и
попечительства Управления опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних flепартамента
2. по согласованию С пе циалист с е ктора ре гиончLпьного банка данных

о детях, оставшихся без попечениrI родителей,
УправлениrI опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних !епартамента

3. Романова о.С. Начальник Управления организации социilльного
обслуэкив ания на дому Щепартамента

4. Смородина З.А. С пециалист Управле ниrI организации социчtль но го
обслуживания на дому !епартамеrrга

э. Акимова Ю.А. З ам е ст1,1тел ь дире ктора Го сулар ств е нно го ун итар но го
предпр иятиrI города Москвы <<Мо сковская социiUIь наJI

гарантиJl))

6. Лаврентьева
и.и.

Заме стител ь нач аль ника отдела ор ганизацион ного
со про вох(дениrI и професс ионЕtль ного piв в ития
специапистов в сфере опеки и попечительства в

отнош е нии не со вершеннолетних Госуларственного
бюджетного учреждениJI города Москвы Ресурсный
цеrrгр по вопросам опеки и попечительства
кСодействие))

7, Медведева С.А.
Вланская Е.В.

Специалисты отдела организационного
сопровождения и про фе ссионilльного рitз в итиrI

специа-пистов в сфере опеки и попечительства в

отноше нии не со вершеннолетних Госуларственного
бюджетного учреждениrI города М[о с квы Ре сурсный
ценцl по вопросам опеки и попечительства
<<Содействие>>

8. по согласованию Специалист отдела защиты жипищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечениJI родителей,
Го суларстве нно го бюджетно го rrре}кде н ия города
Москвы Ресурсный центр по вопросам опеки и
попечительства <<Содействие>

по соrласованию Специалист управления социальной защиты
нас ел е ния адм инистрати в ного округа города Мос квы,
курируюlций вопросы опеки и попечительства


