
 

 

Информация об организации сопровождения лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, испытывающих трудности 

всоциальной адаптации за 2018 года. 

 

В Бессоновском районе Пензенской области определѐн специалист 

Управления образования Бессоновского района Пензенской области, который 

координирует работу по сопровождению лиц из числа детей-сирот. 

Управлением образования Бессоновсого района сформирован список 

выпускников образовательных организаций и организаций для детей – сирот, 

которым исполнилось восемнадцать лет. 

В настоящее время на территории района зарегистрировано 5 человек - 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которым исполнилось восемнадцать лет. Из них 2человека стоят на учете в 

ГКУ «Центр занятости населения Бессоновского района Пензенской области», 

1 человек работает в г. Москва, 1 человек находится в декретном отпуске, 

после которого планирует продолжить обучение в ГАПОУ ПО «Пензенский 

многопрофильный колледж» по профессии «Портной»,  1 человек растит 

ребенка. 

Специалистами Управления образования Бессоновскогорайона 

ежемесячно на протяжении текущего годаосуществлялись выезды в семьи лиц 

указанной категории. При посещении проводилось обследование условий 

проживания всех лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих в банке данных постинтернатного сопровождения и 

зарегистрированных натерритории муниципального района. С лицами из 

указанной категории проводились беседы на предмет преодоления трудностей 

социализации, а также наличия проблем в трудоустройстве,в построении ими 

социальных отношений, в решении личностных проблем. 

Одним из основных направлений оказания помощи данной 

категорииграждан является обеспечение жильем. Из 5-ти зарегистрированных 

лиц изчисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 

человека имеют жильѐ, 2человека из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

безпопечения родителей, включено в список детей-сирот, нуждающихся в 

жилье по договорунайма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда.До окончания 2019 года еще одному сопровождаемому лицу, 

включенному в список, планируется предоставить жилое помещение. 

На протяжении года одному из лиц оказана помощь по решению 

вопросов и проблем в отношении полученного жилого помещения по договору 

найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда.Организовано его комиссионное обследование, проведена работа со 



специалистом компании-застройщикас целью оказания помощи в устранении 

выявленных проблем. Другому сопровождаемому гражданину оказана помощь 

по сбору недостающих документов для личного дела  путем 

межведомственного взаимодействия. С двумя лицами проведена работа по 

оказанию содействия в постановке на учет в службе занятости и подборе 

работы. Работа по трудоустройству проводится совместно с Центром 

занятостинаселенияБессоновского района.  

 

 

 

 

 


