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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 марта 2014 г. N 124-рп 
 

Во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 7 ноября 2013 года N ОГ-П8-266пр: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий до 2018 года по обеспечению семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее - План). 

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить выполнение Плана за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Р.Б. Фирова. 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

К.ХРАМОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 марта 2014 г. N 124-рп 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2018 ГОДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 



N Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1.1 Разработка нормативной правовой базы, 
регламентирующей вопросы обеспечения 
семейного устройства детей-сирот, в том 
числе: 
- порядка предоставления гражданам 
информации о детях-сиротах; 
- порядка межведомственного 
взаимодействия по выявлению и учету 
детей-сирот; 
- порядка предоставления сведений о 
детях-сиротах гражданам, желающим 
принять детей на воспитание в свои семьи; 
- порядка предоставления услуг по 
содействию и сопровождению 
замещающих семей, предоставления им 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной 
помощи; 

2014 - 2015 
годы 

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 
Министерство труда и 
социального развития КБР 
Министерство внутренних дел 
по КБР 

- реестра организаций, осуществляющих 
полномочия органов опеки и 
попечительства по подбору и подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание 
детей-сирот; 
- реестра организаций, предоставляющих 
медицинскую, психологическую, 
педагогическую, юридическую, социальную 
помощь детям-сиротам, лицам из их числа, 
замещающим семьям; 
- программы подготовки граждан, 

  



желающих принять на воспитание в свои 
семьи детей-сирот 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2.1 Распространение в Кабардино-Балкарской 
Республике положительного опыта работы 
по созданию эффективных моделей 
профилактики социального сиротства, 
семейного устройства детей-сирот, 
функционирования организаций для детей-
сирот, социальной адаптации выпускников 
этих организаций 

ежегодно Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 
Министерство труда и 
социального развития КБР 
Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и 
массовым коммуникациям 

2.2 Проведение просветительской, 
информационно-разъяснительной работы с 
населением по вопросам профилактики 
социального сиротства, семейного 
устройства детей-сирот, реструктуризации и 
реформирования организаций для детей-
сирот, социальной адаптации выпускников 
этих организаций 

ежегодно Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство культуры КБР 
Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и 
массовым коммуникациям 

2.3 Подготовка общедоступного доклада о 
ходе реализации мероприятий по вопросам 
профилактики социального сиротства, 
семейного устройства детей-сирот, 
реструктуризации и реформирования 
организаций для детей-сирот, социальной 
адаптации выпускников этих организаций в 

ежегодно Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 
Министерство труда и 
социального развития КБР 



Кабардино-Балкарской Республике 

3. Научно-методическое обеспечение 

3.1 Проведение на системной основе 
совещаний, в том числе селекторных, 
интернет-конференций и других 
мероприятий для руководителей органов и 
организаций, осуществляющих полномочия 
в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан, 
руководителей организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

ежегодно Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, 
органы опеки и попечительства 
муниципальных районов и 
городских округов 

3.2 Разработка методических рекомендаций по 
вопросам семейного устройства детей-
сирот или содействия в приобретении 
опыта проживания в семье, профилактики 
возвратов детей-сирот из замещающих 
семей и оказания им реабилитационных 
услуг 

ежегодно местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, 
органы опеки и попечительства 
муниципальных районов и 
городских округов 

3.3 Организация на системной основе 
проведения обучающих мероприятий для 
работников органов опеки и 
попечительства, организаций, 
осуществляющих подготовку и 
сопровождение замещающих семей, 
организаций для детей-сирот с целью 
обучения их современным технологиям 
работы по реабилитации и защите прав 
детей-сирот, воспитанников указанных 
организаций, профилактике жестокого 

ежегодно Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 
Министерство труда и 
социального развития КБР 



обращения с детьми, с использованием 
лучшего опыта работы организаций для 
детей-сирот, реализующих инновационные 
программы воспитания, реабилитации и 
социальной адаптации детей 

4. Организационное обеспечение 

4.1 Организация взаимодействия с 
негосударственными организациями и 
гражданами, осуществляющими 
благотворительную, добровольческую 
деятельность в сфере социализации и 
защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
включая организацию подготовки и 
обучения добровольцев 

ежегодно Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 
Министерство труда и 
социального развития КБР 
Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд 
Общественные организации 

4.2 Реализация мер, направленных на развитие 
финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов социально ориентированных 
некоммерческих организаций для их 
привлечения к осуществлению 
деятельности в сфере социализации и 
защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

ежегодно Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд, 
общественные организации 

4.3 Создание банков данных о родителях, 
лишенных родительских прав и 
ограниченных в родительских правах, и 
организация работы с ними по 
восстановлению в родительских правах и 
возврату ребенка-сироты в кровную семью 

2014 год местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, 
органы опеки и попечительства 
муниципальных районов и 
городских округов 



5. Материально-техническое обеспечение 

5.1 Определение объемов и источников 
финансирования, в том числе для: 
развития в организациях для детей-сирот 
необходимых материальных условий для 
проживания, воспитания и реабилитации 
детей, включая специальные условия для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в том числе 
осуществление работ по строительству, 
реконструкции и ремонту зданий и 
помещений организаций; 
развитие организаций (служб), 
осуществляющих подготовку и 
сопровождение замещающих семей, 
организаций, предоставляющих 
медицинскую, психологическую, 
педагогическую, юридическую, социальную 
помощь детям-сиротам, лицам из их числа, 
замещающим семьям, в том числе 
функционирующих в качестве структурных 
подразделений организаций для детей-
сирот 

2014 - 2018 
годы 

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 
Министерство труда и 
социального развития КБР 
Министерство финансов КБР 

6. Установление мер по стимулированию руководителей организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к расширению форм и методов семейного устройства 

воспитанников 

6.1 Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных, медицинских 
организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-

2013 - 2018 
годы 

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 
Министерство 
здравоохранения КБР 



сиротам до 100 процентов от средней 
заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство труда и 
социального развития КБР 
Министерство финансов КБР 

 
Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарского 

республиканского детского фонда, а также общественных организаций, местных администраций муниципальных районов и городских округов, носят 
рекомендательный характер. 
 
 
 

 


