
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН
АДМИНИСТРАЦИ

от 05. 06. 2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№218

Об утверждении плана по совершенствованию работы организаций и 
органов системы профилактики на 2018-2022 годы, в целях защиты прав 

и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на 
воспитании в семьях Шелковского муниципального района Чеченской 

Республики, и недопущения их гибели и жестокого 
обращения с ними

Во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики от 
17.04.2018 г. № 96-р «Об утверждении Межведомственного комплекса 
дополнительных мер, направленных на совершенствование работы 
организаций и органов системы профилактики, на 2018-2022 годы, в целях 
защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на 
воспитании в семьях Чеченской Республики, и недопущения их гибели и 
жестокого обращения с ними»:

1. Утвердить план по совершенствованию работы организаций и органов 
системы профилактики на 2018-2022 годы, в целях защиты прав и интересов 
несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики, и недопущения 
их гибели и жестокого обращения согласно приложению 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по совершенствованию работы 
организаций и органов системы профилактики на 2018-2022 годы, в целях 
защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на 
воспитании в семьях Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики, и недопущения их гибели и жестокого обращения 
согласно приложению 2.



3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг.: А.Инаркаева
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Приложение 1
к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
От 05.06. 2018 г. №218

План
работы по совершенствованию работы организаций и органов системы профилактики на 2018-2022 годы, в целях 
защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики, и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними

№ Наименование мероприятия Сроки и Ответственные и исполнители

время проведения

1. Совершенствование системы управления и в течение всего Орган опеки и попечительства
межведомственного взаимодействия органов и 
организаций по осуществлению полномочий в 
сфере опеки и попечительства, в том числе с 
привлечением к деятельности по осуществлению 
контроля за условиями жизни и воспитания детей, 
находящихся под опекой и попечительством, 
специалистов организаций соответствующей 
квалификации (психологи, педагоги, юристы,

периода

з



врачи-психиатры) для проведения экспертизы, 
диагностики, интерпретации результатов, 
коррекционно-развивающей работы, имеющих 
специальные знания психолого-педагогической и 
социально медицинской направленности

2 Контрольные мероприятия за условиями жизни 
подопечных, соблюдением опекунами прав и 
законных интересов подопечных, обеспечением 
сохранности их имущества, а также выполнением 
опекунами требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей, в 
соответствии с принципами: непрерывный процесс, 
профессионализм, обоснованность, системность, 
преемственность, учет результатов контроля в 
создании реабилитирующего пространства в 
семейной системе, сопровождении семьи, 
предупреждении и предотвращении кризиса

постоянно Орган опеки и попечительства, КДН и ЗП, 
ПДН ОМВД России по Шелковскому 
району

3 Усиление взаимодействия всех субъектов системы 
профилактики по обмену данными о случаях 
нарушений прав детей в замещающих семьях в 
рамках регионального межведомственного 
взаимодействия по вопросам выявления и

в течение всего 
периода

КДН и ЗП администрации Шелковского 
муниципального района

f
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предупреждения нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних

4 Направление сведений о проживании подопечных 
детей в замещающих семьях на территории района 
в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района, ПДН 
ОМВД России по Шелковскому району для 
организации профилактической работы в 
замещающих семьях в целях профилактики 
кризисных явлений в семьи

ежеквартально Система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

5 Организация работы по регулярному 
психологическому обследованию подопечных 
детей, находящихся на воспитании в семьях, на 
предмет их социально-психологической адаптации 
и исключения кризисных явлений

ежегодно

Орган опеки попечительства

6 Проведение разъяснительной работы с опекунами 
(попечителями), приемными родителями, 
законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о 
необходимости усиления контроля за условиями 
жизни подопечных, соблюдением опекунами прав 
и законных интересов подопечных, обеспечением 
сохранности их имущества, а также выполнением

ежеквартально Орган опеки попечительства



х
опекунами требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

-----------------------------------------------------------------------------^

7 Принятие дополнительных мер по улучшению 
качества подбора и подготовки родителей, 
организации сопровождения замещающих семей, 
оказанию им своевременной и необходимой 
помощи в преодолении проблем, возникающих в 
воспитании детей, обеспечению преемственности 
программ подготовки и сопровождения

постоянно Орган опеки попечительства

8 Проведение подготовки и психологического 
обследования всех лиц, желающих принять 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в свою семью, в соответствии с 
Порядком организации и осуществления 
деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 
марта 2015 года № 235, и с Программой подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою

постоянно Орган опеки попечительства, ГБУ 
«Шелковской центр социальной помощи 
семьям и детям»
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семью ребенка, на территории Чеченской 
Республики, утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 
2014 года № 4, а также информирование 
организациями, осуществляющими подготовку 
лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской 
Республики о фактах прохождения подготовки

9 Проведение с опекунами (попечителями) 
обучающих занятий, тренингов личностного роста, 
профилактики эмоционального выгорания, по 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
гармонизации детско-родительских отношений, а 
также супервизий, рефлексии

ежегодно Орган опеки и попечительства

10 Привлечение, в случае необходимости, к 
проведению обследования условий жизни 
гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем, сотрудников органов внутренних 
дел (участковых)

по мере
необходимости

Орган опеки и попечительства, ПДН 
ОМВД России по Шелковскому району, 
ОУУП (по согласованию)
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11 Проведение работы по привлечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к 
занятиям в художественных, технических, 
спортивных и других кружках и в секциях на 
территории Шелковского муниципального района

ежегодно Управление культуры Шелковского 
района, МУ «УО Шелковского района» 
(дополнительные образования)

12 Ведение учета несовершеннолетних, не 
посещающих учебные занятия, установление 
причины пропуска учебных занятий без 
уважительных причин

ежеквартально ПДН ОМВД России по Шелковскому 
району, КДН и ЗП, Орган опеки и 
попечительства

13 Информирование о случаях жестокого обращения в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, органов опеки и 
попечительства организациями, в том числе 
органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

постоянно Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений
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Приложение 2
к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 05.06. 2018 г. №218

СОСТАВ
рабочей группы по совершенствованию работы организаций и органов 

системы профилактики на 2018-2022 годы, в целях защиты прав и 
интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на 

воспитании в семьях Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики, и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Арсункаев 
Шамхан Вахаевич

заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района, 
председатель рабочей группы

2 Усмаев Алид Иванович начальник отдела социальной политики, по 
делам молодежи и спорта администрации 
Шелковского муниципального района 
заместитель председателя рабочей группы

3 Инаркаева Амина 
Сулумбековна

ведущий специалист отдела социальной 
политики, по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского 
муниципального района (орган опеки и 
попечительства), секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы
4 Исраилова Айзан 

Висхаджиевна
ведущий специалист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной подготовки 
администрации Шелковского 
муниципального района

5 Митигиев Али Хусейнович начальник ПДН ОМВД России по 
Шелковскому району

6 Беширханов Бислан 
Адланович

ведущий специалист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной подготовки 
администрации Шелковского 
муниципального района

7 Алиева Джамиля Халиловна заместитель главного врача по лечебной 
части ГБУ «Шелковская ЦРБ»
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8 Г еремеева Хижан 
Абдулсаидовна

заместитель директора ГБУ «Шелковского 
центра социальной помощи семьям и 
детям»

9 Хатуева Таита Куриевна начальник МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального района»

10 Г еремеева Хеда начальник ГУ «ОТ и СР» Шелковскому
Абдулсаидовна муниципального района

11 Уматгириева Залина директор ГБУ «ЦЗН Шелковского
Бувадиевна муниципального района»

12 Гучигова Зарема Алиевна начальник МУ «УДО» Шелковского 
муниципального района

13 Муслимова Нурият директор ГБУ «КЦСОН» Шелковского
Салимхановна муниципального района

14 Гучигов Висхан Эйсаевич глава администрации Бороздиновского 
сельского поселения

15 Мусанипов Сулима глава администрации Дубовского сельского
Мовлаевич поселения

16 Муртазалиева Разалет глава администрации Сары-Суйского
Булатовна сельского поселения

17 Абдурашидов Муса глава администрации Каргалинского
Межидович сельского поселения

18 Элгериева Елизавета глава администрации Курдюковского
Рулановна сельского поселения

19 Хутуев Аслан Расулович глава администрации Старогладовского 
сельского поселения

20 Акбердиев Арслан глава администрации Воскресеновского
Сайдмагомедович сельского поселения

21 Джабрагимов Зубаир глава администрации Гребенского
Жалуевич сельского поселения

22 Радуев Уматгери глава администрации Шелковского
Товгериевич сельского поселения

23 Магомадов Али глава администрации Шелкозаводского
Абдулхалимович сельского поселения

24 Мусаев Руслан глава администрации Харьковского
Магомедович сельского поселения

25 Вахмурадов Арби глава администрации Кобинского сельского
Махматсалиевич поселения

26 Занкирханов Рамзан глава администрации Ново-Щедринского
Мадлитович сельского поселения

27 Эльдарханов Асхаб глава администрации Старо-Щедринского
Талаевич сельского поселения

28 Шаршев Мурат Ям- глава администрации Каршыга-Аульского
Магометович сельского поселения
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29 Закриев Магомед Айдаевич глава администрации Червленского 
сельского поселения

30 Адуев Асланбек 
Бекмогомедович

глава администрации Червленно- 
Узловского сельского поселения

31 Амурзаков Игорь 
Казгиреевич

глава администрации Ораз-Аульского 
сельского поселения

32 Бахаев Ахмед Дзанбекович глава администрации Бурунского сельского 
поселения


