
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания «круглого стола» на тему: 

 «Об организации деятельности органов государственной власти и 

общественности в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 

 без попечения родителей» 
 

г. Белгород                                                                             28 февраля  2013 года 
 

Всесторонне рассмотрев на заседании «круглого стола» вопрос организации 

деятельности органов государственной власти и общественности в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей комитет областной 

Думы по социальной политике отмечает, что целью проведения заседания 

является совершенствование государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем контексте 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Депутаты областной Думы констатируют - в последнее время обеспечение 

благополучного и защищённого детства стало одним из основных национальных 

приоритетов в России и в Белгородской области в том числе. Принят ряд 

важнейших законодательных актов, направленных на создание благоприятных 

условий жизни и развития детей, учреждена должность Уполномоченного по 

правам ребёнка в Белгородской области. Впервые в Белгородской области введён 

в практику телефон доверия. 

Вместе с тем вопросы, связанные с развитием комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою актуальность.  

 

С учётом высказанных на заседании предложений и замечаний,  участники 

заседания «круглого стола» рекомендуют: 

1. Органам социальной защиты населения и образования области: 

1.1. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

продолжить: 

- работу по выполнению и контролю за реализацией полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- постинтернатное сопровождение выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленное на социализацию выпускников, формирование у них социально-

бытовых навыков самостоятельного проживания, приближение к семейным 

условиям проживания. 

1.2. Распространить опыт Разуменского детского дома по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни в обществе на территории Белгородской 

области. 
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2. Департаменту внутренней и кадровой политики области обеспечить 

подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу деятельности 

органов опеки и попечительства и образования, а также развитие системы 

дополнительного образования, реализацию программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

3. Комитету областной Думы по социальной политике рассмотреть 

вопросы:  

3.1. О разработке проекта федерального закона в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросу предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей права для поступления в 

учреждения высшего профессионального образования вне конкурса; о сохранении 

детскими домами услуги дополнительного образования, не изменяя на статус 

учреждения, обеспечивающего только присмотр и уход; 

3.2. О необходимости подготовки обращений Белгородской областной 

Думы: 

- в Министерство образования Российской Федерации о возможности 

внесения изменений в Типовое положение об образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части решения 

вопросов создания в детских домах социальных квартир и гостиниц для 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и социального 

сопровождения выпускников детских домов; 

- в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внесении 

изменений в санитарные правила по организации деятельности учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приближения 

условий проживания воспитанников к условиям жизни и расширения перечня 

продуктов, разрешённых для питания детей в интернатных учреждениях. 

4. Депутатам Белгородской областной Думы и членам Общественной 

палаты Белгородской области обратиться к жителям Белгородской области, 

организациям и общественным объединениям Белгородской области с 

предложением о создании общественного благотворительного Фонда по 

поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Белгородской области разработать мероприятия по защите выпускников детских 

домов от неправомерных действий со стороны криминальных лиц, входящих в 

доверие к выпускникам и посягающим на их имущество. 

6. Органам местного самоуправления рассмотреть вопросы о возможности 

создания Центров помощи семье и детям. 

7. Средствам массовой информации области вести активную пропаганду 

семейных ценностей и доброжелательного отношения к детям. 

 

 

Председатель комитета                               В.М. Клет 

 

 


