
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сентября 2017 год № ."3
п. Глазуновка

Об утверждении комплекса дополнительных 
мер, направленных на совершенствование 
эффективности работы органов опеки 
и попечительства при взаимодействии 
субъектов системы по профилактике 
суицидальных попыток и суицидов среди 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (статья 9) 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом РФ №124 от 24.07.1998 г. «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», (статья 14) «Защита ребенка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс дополнительных мер, направленных на 
совершенствование Эффективности работы органов опеки и 
попечительства при взаимодействии субъектов системы по профилактике 
суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей (Приложение).

2. Настоящее постановление .вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

3. Организационному отделу администрации Глазуновского района (М.В. 
Дьячук) разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Глазуновского района в сети интернет

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Глазуновского района А.А.Никитина

Глава администрации 
Глазуновского района



Приложение к Постановлению администрации 

Глазуновского района 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование эффективности работы органов 

опеки и попечительства при взаимодействии субъектов 

системы по профилактике суицидальных попыток и 

суицидов среди несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей»

Комплекс дополнительных мер, направленных на совершенствование эффективности работы органов опеки и попечительства 
при взаимодействии субъектов системы по профилактике суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный
1 Организация работы по выявлению и учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
опекунских и приемных семьях, с высоким уровнем тревожности и 
депрессии для проведения индивидуально-профилактической 
работы

В течение года Орган опеки и попечительства 
Глазуновского района,

БУ 0 0  «КЦСОН Глазуновского 
района», КДН и ЗП 

Глазуновского района, главы 
с/п Глазуновского района

2 Организация работы с семьями по профилактике жестокого 
обращения с детьми, оставшимися без попечения родителей 
(беседы профилактического характера с детьми, опекунами, 
приемными родителями); организация обследований условий жизни 
детей-сирот из этих семей

В течение' года Орган опеки и попечительства 
Глазуновского района, ОМВД 
по Глазуновскому району, БУ 
0 0  «КЦСОН Глазуновского 

района», секретарь КДН и ЗП 
Глазуновского района, главы 

с/п Глазуновского района

3 Организация встреч несовершеннолетних и замещающих 
родителей с представителями культуры и искусства, психологами, 
врачами, юристами по формированию жизненных установок и
ценностного отношения к жизни

В течение года Орган опеки и попечительства 
Глазуновского района,

БУЗ Орловской области 
Тлазуновская ЦРБ",



образовательные учреждения 
Глазуновского района

4 Организация работы по адаптации -детей, оставшихся без 
попечения родителей, прибывших в новый коллектив, учреждение 
для детей-сирот

В течение года (по 
мере 

необходимости)

Орган опеки и попечительства 
Глазуновского района, 

БПОУ 0 0  "Глазуновский 
сельскохозяйственный 

техникум", БУ 0 0  «КЦСОН 
Глазуновского района»

5 Привлечение несовершеннолетних подопечных «группы риска» в 
участие в различных мероприятиях в соответствии с их интересами 
и способностями (кружки, секции, спортивные мероприятия, 
художественная самодеятельность, акции,.конкурсы и т.д.)

В течение года (по 
мере 

необходимости)

Орган опеки и попечительства 
Глазуновского района, 
общеобразовательные 

учреждения Глазуновского 
района, МБУДО 

«Глазуновская ДШИ», отдел 
по делам молодежи, 

физкультуре и спорту.
6 Обмен опытом на круглых столах, на заседаниях клубов 

(ассоциаций) приемных родителей, семинарах по решению 
сложных вопросов, возникающих при воспитании подопечных

В течение года Орган опеки и попечительства 
Глазуновского района

7 Проведение курсов повышения квалификации для специалистов 
органа опеки и попечительства Глазуновского района

По отдельному 
плану

Департамент защиты 
населения,опеки и 

попечительства Орловской 
области


