
21.04.2021 Форум приёмных родителей 

2021г. Куйтунский район 

     

    В Куйтунском районе 20 апреля 2021 года в МКУК «Социально-культурное 

объединение» р.п.Куйтун состоялся Форум приёмных родителей. Организаторами 

мероприятия явились отдел опеки и попечительства граждан по Куйтунскому 

району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №5 и Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Куйтунский район».  

В Форуме приняли участие 23 приемных родителя, в семьях которых 

проживают 68 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При 

проведении районного Форума соблюдались противоэпидемиологические меры и 

применением средств индивидуальной защиты. 

Целью проведения Форума является обмен опытом в сфере поддержки и 

сопровождения приёмных семей, развитие и укрепление института приёмных 

семей, повышение педагогической грамотности замещающих родителей, создание 

диалога с представителями различных органов, а также поощрение родителей, 

ответственно относящихся к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В Форуме приняли участие: Прокуратура района, представители 

администрации Куйтунского района, медицинской организации, управления 

образования, центр занятости населения и центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, служба судебных приставов, управление социальной защиты 

населения, комплексный центр социального обслуживания населения.  

Открытие Форума сопровождалось музыкальными и танцевальными 

номерами. 

На Форумах были озвучены вопросы обязательной летней занятости, а также 

досуговой занятости (в свободное от учебы время) подопечных, проблемные 

вопросы при прохождении диспансеризации подопечными детьми, о 

своевременном проведении работы законными представителями по защите 

имущественных прав (алиментные обязательство, жилье). Также до приемных 

родителей была доведена информация о порядке получения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, о мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
Представители органов опеки и попечительства и управления социальной 

защиты населения ознакомили приёмных родителей с проводимыми в районе и 

области конкурсами и возможностью участия в них.  

Представителем управления образования доведена информация о 

деятельности центра  психолого-педагогического сопровождения в рамках 

реализации национального проекта «Образование», а также центра психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Педагогом-психологом отделения сопровождения замещающих семей 

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района» 



подготовлено выступление на тему: «Секреты эффективного родительства», с 

целью привлечения внимания замещающих родителей на важность роли 

родительского поведения в воспитании детей в семье. 

В заключение мероприятия начальник Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№5 Зинаида Юрьевна Ленская поблагодарила всех за участие в дистанционных 

мероприятиях, которые прошли в прошедшем 2020 году и со словами искренней 

признательности за провяленное неравнодушное отношение и заботливое участие в 

жизни детей вручила приемным родителям Благодарности Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №5. 

Кроме того, приемным родителям за активное, плодотворное участие в 

районных мероприятиях, а также за доброту, внимание, терпение и добросовестное 

исполнение своих обязанностей заместителем мэра по социальной работе 

Кравченко Оксаной Эдуардовной были вручены Почётные грамоты администрации 

муниципального образования Куйтунский район, приемные родители за активное 

взаимодействие со службами отмечены Благодарностями отдела опеки и 

попечительства граждан по Куйтунскому району Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№5 и ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Куйтунского района».  

  

 

  

 

 


