
РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Регионального форума приемных родителей  

 

Данная резолюция принята участниками III регионального форума приемных 

родителей (далее – Форум), который состоялся 20-21 апреля 2017 в г. Иркутске. 

В работе Форуме приняли участие более 100 приемных родителей, 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова, 

заместитель Председателя Законодательного Собрания Иркутской области - 

председатель комитета по здравоохранению и социальной политике 

Законодательного собрания Иркутской области А.Н. Лабыгин, представители 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, министерства 

здравоохранения Иркутской области, министерства образования Иркутской 

области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания», представители муниципальных образований Иркутской области, 

общественных организаций, специалисты учреждений, осуществляющих 

поддержку детей и семьи;  всего 150 человек из 42 муниципальных образований 

Иркутской области. 

Цель данного мероприятия — подчеркнуть значимость вклада приемных 

родителей и опекунов в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. 

Главной задачей Форума является объединений усилий общественности и 

государственных структур в решении проблем социального сиротства, активном 

пропагандировании ценности семьи и ребенка, ответственного родительства,  

здорового образа жизни и семейного устройства детей. 

В рамках проведенного Форума подведены итоги прошедшего года, 

отмечено, что вопросы, связанные с улучшением жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения родителей, требуют комплексного, межведомственного 

взаимодействия государственных и негосударственных структур, 

благотворительных организаций и фондов. 

Участниками Форума отмечено, что в Иркутской области имеются 

определенные положительные результаты в развитии семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Органами государственной власти 

Иркутской области в 2016 году была продолжена работа по сокращению 

социального сиротства и обеспечению безусловного приоритета семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях развития форм семейного устройства, оказания помощи и поддержки 

замещающим семьям, участники Форума, по результатам общественного 

обсуждения и с учетом внесенных предложений, считают целесообразным 

рекомендовать: 

 

1. Правительству Иркутской области: 

-рассмотреть возможность увеличения до размера прожиточного минимума 

выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

либо  ежегодного индексирования; 

- выйти с инициативой о внесении изменений в законодательство в части 

ужесточения наказания  в отношении лиц, создающих «группы смерти» в 

социальных сетях. 



 

2. Министерству образования Иркутской области: 

- принять меры по повышению уровня подготовки и переподготовки кадров 

(учителей, социальных педагогов, работающих  в школах с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей) в части  изучения  темы 

особенностей семейного устройства и поведения приемных детей; 

- на уровне  субъекта обеспечить подготовку и обучение  психологов, социальных 

педагогов образовательных организаций и социальных учреждений по 

профилактике  суицидального поведения несовершеннолетних; 

- разработать современные методики для социально-педагогического  

сопровождения опекаемых  школьников; 

- в рамках работы «горячей линии» экстренно реагировать на информацию о 

возникновении конфликтных ситуаций, произошедшими с обучающимися, в том 

числе с опекаемыми детьми; 

- принять меры по созданию средне-специальных образовательных организаций 

творческой направленности (художники, дизайнеры, музыканты и т.д.) для детей, 

закончивших коррекционные классы. 

2.1. Совместно с муниципальными образованиями 

- ввести должности психологов и социальных педагогов в каждой  образовательной 

организации; 

- при проведении в образовательных организациях педсоветов включать вопросы 

сопровождения замещающих семей; 

- принять меры по открытию филиалов  художественных и музыкальных школ в 

населенных пунктах с малочисленным населением; 

- организовать подвоз подопечных детей в районные центры с целью  обеспечения 

возможности посещения детьми дополнительных образовательных учреждений, 

либо обеспечить  выезд педагогов различных направлений (спортивный тренер, 

художественный и музыкальный руководитель и т.д.) в села и деревни,  

 

3. Министерству здравоохранения Иркутской области: 

организовать работу по более качественному и  эффективному проведению 

диспансеризации, а именно: 

- обеспечить доступность узких специалистов в отдаленных  муниципальных  

образованиях  области; 

- обеспечить возможность прохождения диспансеризации отдельно по поселениям, 

при составлении графиков диспансеризации учитывать количество детей в семьях; 

- создать условия для опекаемых и их  приемных родителей при прохождении  

диспансеризации (работа гардероба, буфета); 

- увеличить  время приема у врача для более качественного осмотра и выявления 

заболеваний у опекаемых детей; 

- рассмотреть возможность прохождения диспансеризации в рабочие дни; 

- обеспечить своевременность выдачи результатов прохождения диспансеризации, 

их достоверность; 

- обеспечить доступность выполнения рекомендаций врача по результатам  

диспансеризации. 



 

4. Министерству спорта Иркутской области совместно с муниципальными 

образованиями: 

- организовать спортивную занятость детей в отдаленных населенных пунктах 

путем  обустройства детских спортивных площадок; 

- привлекать к участию в мероприятиях, проводимых отделами физической 

культуры и спорта приемные семьи, имеющие на воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области: 

- совершенствовать организацию деятельности служб по подготовке и  

непрерывного сопровождения замещающих семей; 

- координировать работу социально-психологических  служб по оказанию помощи 

приемным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- рассмотреть возможность выделения за счет внутренних ресурсов 

дополнительных ставок участковых специалистов сопровождения замещающих 

семей;  

- продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- рекомендовать гражданам, выразившим желание стать опекунами, попечителями, 

приемными  родителями, усыновителями проходить «Школу приемных 

родителей» вместе с другими совершеннолетними членами семьи, проживающими 

совместно; 

- ежегодно проводить районные, городские, региональные форумы приемных 

родителей; 

- создать на сайте «Иркутск – территория дружественная детям» форум для 

возможности получения консультации,  обмена информацией между родителями, 

специалистами, психологами и т.д. 

- продолжить работу со средствами массовой информации по  вопросу размещения 

статей о замещающих семьях, на областном и муниципальных уровнях. 

 

6. Администрациям муниципальных образований Иркутской области, 

совместно с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- укреплять партнерство с общественными организациями и организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью внедрения 

эффективных моделей работы и реализации совместных проектов в сфере 

профилактики семейного неблагополучия и вторичного сиротства; 

- проводить  городские (районные) мероприятия, семинары, конференции и мастер-

классы по распространению эффективных методов и технологий при оказании 

помощи детям, замещающим родителям и усыновителям. 
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