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 9 ноября  2016 года депутатами районной Думы был организован и 

проведен «круглый стол» «Профилактика социального сиротства  в Заларинском 

районе». 

 В обсуждении приняли участие председатель районной Думы А.Н.Кобешев, 

депутаты районной Думы – Н.Г.Садовая, П.П.Шлапак, С.П.Перегудов, 

Ю.В.Бондарев, мэр Заларинского района В.В.Самойлович,  руководитель опеки и 

попечительства в Заларинском районе М.М.Голуб, директор ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского 

района»Л.И.Малюшкина, представитель ОДН Н.В. Командирова, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.П.Салаватова, 

председатель женсовета Заларинского района Е.В.Лошманова, председатель 

женсовета поселка Залари Р.А.Мазитова, глава Холмогойского муниципального 

образования Г.К.Ходячих,  методист по воспитательной работе Комитета по 

образованию Н.Э Починская 

 В своих   выступлениях участники «круглого стола» особое внимание 

уделяли значимости семьи, ведь социальное сиротство – это в основном, дети-

сироты при живых родителях. На 1 ноября 2016 года в Заларинском районе 29 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,7 родителей лишены 

родительских прав и 4 ограничены в родительских правах, рассказала в своем 

выступлении М.М.Голуб. 

 Большую профилактическую работу проводит комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Заларинский район» совместно с ОДН МО МВД «Заларинский». 

Сегодня на профилактическом учете в полиции состоят 126 несовершеннолетних 

детей, рассказала участникам «круглого стола» Н.В.Командирова. 

 Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, большую помощь 

оказывают женсоветы, главы администрации на местах.Р.А.Мазитова, 

Е.В.Лошманова, Г.К.Ходячих знают и лично помогают таким семьям. Стало 

хорошей традицией проводить акции «Подстриги ребенка к школе», «Собери 

ребенка к школе» и др. В этих мероприятиях участвуют как предприниматели-

парикмахеры, так и простые люди поселка Залари. Все кто обращаются за 

помощью в женсовет  – ее получают. Женсоветы занимаются и сбором вещей, 



чтобы помогать нуждающимся. Все нуждающиеся семьи получают вещи, 

домашнюю утварь, материальную помощь. 

 Заларинская районная больница так же проводит большую работу в данном 

направлении. Петр Шлапак сказал, что больница бесплатно возит всех 

беременных женщин на обследование УЗИ в г. Саянск – это одна из мер 

профилактики генетических заболеваний, кроме тогофельдшеры на местах ведут 

разъяснительную работу с молодежью, молодыми семьями о необходимости 

постановки на учет по беременности  в сроки до 12 недель, опять же с целью 

выявления генетических заболеваний плода. 

 Директор Центра помощи детям Лидия Малюшкина особое внимание 

заострила на ценности семьи, особенно биологической, в воспитании детей. В 

2016 году из учреждения было передано семьям на воспитание 13 детей.  

 По итогам «круглого стола» Владимир Васильевич Самойлович  отметил 

проблему возврата детей из приемных семей, а так же вопросы предоставленного 

детям-сиротам жилья, которое как правило сдается внаем. Это касается того, что 

мы, наше общество, наши социальные структуры должны не просто помочь 

вырасти физически этим детям, но и научить их жить дальше, после того когда 

они вступят во взрослую самостоятельную жизнь. Необходимо через средства 

массовой информации, чрез культуру, общественные организации проводить 

популяризацию семьи и семейных ценностей 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ «КРУГЛОГО СТОЛА»  
Профилактика социального сиротства в Заларинском районе 

Главам администраций 
1. Проводить популяризацию семьи и семейных ценностей через средства массовой 

информации, учреждения культуры, общественные организации. 
2. Проверять места проживания детей-сирот, получивших квартиры в Заларинском 

районе. 
3. Отслеживать дальнейшую судьбу выпускников детских учреждений. 
4. Проводить работу среди населения о необходимости постановки на учет по 

беременности и родам в сроки до 12 недель. 
5. Оказывать помощь в трудоустройстве родителей семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
6. Активизировать работу женсоветов, других общественных организаций в работе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
7. Организовать на местах шефства над семьями, состоящими в социально-опасном 

положении (оказание консультативной помощи по различным вопросам, помощь в 
сборе пакета документов для оформления различных мер социальной поддержки, 
организация досуга детей и родителей). 

8. Закрепить за каждой семьей, находящейся в с, наставника из различных служб 
системы профилактики (образование, медицина, полиция, культура и др.). 

9. Организовывать мероприятия  по обмену положительным опытом. 
 

 


