Специалисты социальной сферы побывали в Иркутской области с целью обмена опытом
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В июле месяце текущего года начальник отдела опеки и попечительства Минтруда РА,
заместитель директора КУ РА «Управление социальной поддержки населения
Усть-Коксинского района», заместитель директора КУ РА «Управление социальной
поддержки населения Чойского района, посетили Межрайонное управление
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 и
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска». Цель
визита - обмен опытом работы с замещающими семьями.

Гостей встретила сотрудник Межрайонного управления г. Иркутска, организовав
ознакомительные мероприятия с существующей структурой органов опеки и
попечительства г. Иркутска и Иркутской области, порядком работы, условиями приема
граждан, нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность
учреждений, рассмотрены образцы ведения личных дел. Также специалисты были
ознакомлены с порядком социального сопровождения замещающих семей, алгоритмом
выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан.

В завершении поездки на базе Межрайонного управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 состоялся круглый стол с
участием руководителей структурных подразделений учреждения. В ходе круглого
стола были обсуждены актуальные вопросы социального обслуживания и
сопровождения замещающих семей.

Специалисты из Республики Алтай отмечают, что в Иркутской области система опеки и
попечительства построена иным образом, чем в нашем регионе, начиная со структуры
системы организации опеки и попечительства и заканчивая подходом к взаимодействию
с гражданами, желающими принять в семью ребенка. Отличия имеются и в
нормативно-правовой базе, в организации деятельности Школы приемных родителей.

«Сейчас мы будем подробно знакомиться с опытом работы с замещающими семьями
Иркутской области – изучать нормативно-правовую базу, используемые в работе
подходы, с тем, чтобы перенять их положительный опыт работы и в конечном итоге
достичь того, чтобы люди не боялись приходить к нам самостоятельно, без чьей-либо
подсказки и с целью повышения качества и уровня мероприятий, направленных на
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профилактику вторичного сиротства» - делится своими мыслями заместитель директора
КУ РА «УСПН Чойского района».
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