
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Межрайонное управление социальной защиты населения 
(Омутинский, Армизонский и Юргинский районы)

ПРИКАЗ
17 марта 2017 г. №

с. Омутинское

О проведении проверки в АУ СОН ТО 
«СРЦН с. Омутинское»

Во исполнения приказом департамента социального развития Тюменской 
области от 12.12.2016 года № 365-п «Об утверждении плана проверок на 2017 
год», руководствуясь Федеральным законом от 24 апреля 2008 г №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», постановлением правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года №423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», законом 
Тюменской области от 25 декабря 2007 г № 52 «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 21 по 23 марта 2017 года провести плановую проверку 
деятельности Автономного учреждения социального обслуживания населения 
Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с. Омутинское».

2 Ответственным за проведение проверки назначить начальника отдела по 
опеке, попечительству и охране прав детства Монахова М.И.

3. Подготовить акты по результатам проверки в установленный законом 
срок.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Справка по результатам проверки 
деятельности автономного учреждения социального обслуживания 

населения Тюменской области «Социально реабилитационный центр для
несовершеннолетних с. Омутинское»

В период с 21 по 23 марта 2017 года специалистами отдела по опеке, 
попечительству и охране прав детства межрайонного управления социальной 
защиты населения (Омутинский, Армизонский и Юргинский районы), проведена 
плановая проверка деятельности автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Социально реабилитационные центр для 
несовершеннолетних села Омутинское» (далее Центр). Проверка проводилась по 
вопросу деятельность учреждения по организации следующих полномочий 
органов опеки и попечительства:

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и их семей;

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах;

В ходе проверки выявлено следующее:
Деятельность учреждения по вопросам организации отдельных полномочий 

органов опеки и попечительства осуществляется на основании договора о 
передаче отдельных полномочий №164-14 от 07.08.2014 года. Имеется 
отдельная нормативно правовая база, которая включает в себя: постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423: приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 г № 334; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 г 
№ 153, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.03.2015 г № 235, Закон Тюменской области от 25.12.2007 г. № 52, договор о 
передаче отдельных полномочий от 07.08.2014 г №164-14.

За 2016 года и текущий период 2017 года устных и письменных сообщений 
юридических и физических лиц содержащих сведения о детях, оставшихся без 
попечения родителей в АУ СОН ТО «Социально реабилитационный центр с. 
Омутинское» зарегистрировано три. Специалистами центра в установленный 
законом срок подготовлены акты и направлены в отдел по опеке. Нарушений 
сроков предоставления документов не выявлено. В предоставленных актах 
отображена не вся информация о семье несовершеннолетних: пункт 3.2 . 
сведения об иных родственниках ребенка -  указано об отсутствии информации, 
хотя в личном деле имеются сведения о наличии родственников (бабушка, и две 
тёти).

Подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, осуществляется в соответствии с программой утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.05.2012 г № 153. За 2016 год в учреждении прошли подготовку 12 граждан, за 
текущий период 2017 года 1 гражданин. В учреждении ведется журнал 
регистрации заявлений граждан выразивших желание стать опекунами, 
зачисление гражданина в «школу замещающих родителей» осуществляется на 
основании приказа директора учреждения, при прохождении подготовки по 
юридическим вопросам, гражданина знакомят с перечнем необходимых 
документов для получения заключения о возможности быть кандидатом в



опекуны. По окончанию обучения гражданину выдается свидетельство, которое 
регистрируется в отдельном журнале. В случае если гражданин пропустил более 
30% от общего количества занятий гражданину выдается справка о прохождении 
части подготовки. За проверяемый период выдано 3 справки.

Согласно договора о передаче отдельных полномочий от 07.08.2014 г №164- 
14 Цент обязан, проводит обследования условий жизни гражданина выразившего 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах с последующей подготовкой акта обследования условий жизни. За 
проверяемый период обследования условий жизни граждан Центр не проводил.

текущий период 2017 года специалистами центра было осуществлен 
патронаж 6 замещающих семей нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних не выявлено, замещающим родителям оказана 
необходимая психолого-педагогическая и правовая помощь.

По результатам проведенной проверки администрации учреждения АУ СОН ТО 
«Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское»:

- рассмотреть справку;
при выявлении детей, оставшихся без попечения родителей 

предоставлять акты обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи в максимально полном объеме;

- обследовать условия жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем, приемным родителем, патронатным воспитателем с 
последующей подготовкой акта обследования условий жизни;

- передавать заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем, приемным родителем, патронатным воспитателем и иные 
документы, а также акт обследования условий его жизни в отдел по опеке, 
попечительству и охране прав детства МУСЗН (Омутинский, Армизонский и 
Юргинский районы).

Начальник отдела 
по опеке М.И.Монахов

Ознакомлен:
директор

Омутинское» /АУ СОН ТО «СРЦН с. Н.Н.Кузнецова
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