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Участники  круглого  стола  «Возвращение  ребенка  в  кровную  семью:
законность и реалии» (далее – круглый стол),  высказав свои позиций, сделали
вывод  об  актуальности  поставленных  вопросов  и  недостаточно  эффективной
результативности предпринимаемых мер по возвращению несовершеннолетних,
признанных  оставшимися  без  попечения  родителей,  в  кровную  семью.
Согласились  с  необходимостью  выработки  дополнительных  механизмов
взаимодействия  на  внутриведомственном  и  межведомственном  уровнях  по
организационным  и  информационным  вопросам,  связанным  с  минимизацией
рисков  нарушения  прав  детей  знать  своих  родителей,  а  также  жить  и
воспитываться в семье, закрепленных Конвенцией ООН о правах ребенка. В ходе
обсуждения  подчеркнули  роль  общественных  организаций  и  объединений,
активных  граждан  в  оказании  своевременной  психологической,  правовой,
материальной,  финансовой  помощи  семье  с  детьми,  оказавшейся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе,  в  вопросах  возвращения  или  признания
родительских прав. Вместе с тем участники круглого стола считают необходимым
выработать  единые  подходы  к  реализации  законодательства  на  территории
Курганской области, с целью недопущения нарушения прав детей рекомендуют:
Уполномоченному при Губернаторе Курганской области:
 -  довести  резолюцию  круглого  стола  до  заинтересованных  должностных  лиц,
разместить в открытых информационных источниках;
- осуществлять мониторинг возвращения детей в кровную семью;
- результаты мониторинга направлять в Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Курганской области.
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве Курганской области:
-  ежегодно  рассматривать  вопрос  эффективности  профилактики  социального
сиротства не территории Курганской области.
Главному управлению социальной защиты населения Курганской области:
-  разработать  и  утвердить  единый  региональный  алгоритм  (порядок)  возврата
детей,  помещенных  для  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения,
родителям, не лишенных и не ограниченным в родительских правах;
- устранить незаконные и необоснованные требования к наличию документов при
вынесении решения о передаче детей родителям;
-  рассмотреть  вопрос  взаимодействия  с  организациями  Русской  Православной
Церкви на этапе выявления риска лишения или ограничения родительских прав.
- рассмотреть практику участия органов опеки и попечительства в установлении
отцовства, в том числе в судебном порядке.
- рассмотреть вопрос о создании школы «Восстанавливающихся родителей»;
- рассмотреть вопрос об открытии отделения реабилитации для детей из семей,
родители которых лишены родительских прав;
-  рассмотреть вопрос о создании института профессионального родительства в
целях проведения реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечении
родителей, в благоприятной семейной атмосфере.

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области
совместно с управлением ЗАГС по Курганской области:



- разработать и распространить для использования в работе в подведомственные
учреждения  информационный  буклет  на  тему  «Отсутствие  в  свидетельстве  о
рождении записи об отце ребенка: правовые последствия». 
-  рассмотреть  возможность  расширения практики консультирования  граждан по
процедуре  установления  отцовства  и  усыновления  ребенка,  в  отсутствии  отца,
мужем матери.
Департаменту здравоохранения Курганской области: 
-  использовать  при  индивидуальном  консультировании  беременных  женщин  в
учреждениях родовспоможения, медико-социальных кабинетах информационный
буклет на тему «Отсутствие в свидетельстве о рождении записи об отце ребенка:
правовые последствия».
-  не  допускать  нарушений  прав  детей  и  родителей  при  принятии  решении  о
выписке несовершеннолетних из учреждений здравоохранения.
-  рассмотреть  вопрос  взаимодействия  с  организациями  Русской  Православной
Церкви на этапе выявления риска лишения или ограничения родительских прав.
Комплексным  центрам  социального  обслуживания  населения  и  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»: 

-  в  рамках  сопровождения  семей  с  детьми  оказывать  содействие  законным
представителям  по  вопросу  установления  юридического  факта  отцовства
биологических отцов в отношении несовершеннолетних детей.
Ассоциации  приемных  родителей  Курганской  области:  рассмотреть  вопрос
организации общения  детей  с  родителями,  кровными  родственниками с  целью
сохранения родственных связей.


