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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ВЫСТУПАЮЩИЕ В ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ: 

 
 «Семейный кодекс Российской Федерации» № 223-ФЗ от 29.12.1995 г.; 

 

 «Жилищный кодекс Российской Федерации» № 188-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

 

 Федеральный закон № 159-ФЗ  от  от 21.12.1996 г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» ;  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях»; 

 

 Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. №107-ОЗ «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области». 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ, ДЕЙСТВУЕТ НА 

ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 

 Правила ведения РБД, утвержденных 

приказом Министерства образования 

Иркутской области №188-мпр от 19.03.2009 г.; 

 

 Порядок организации работы по ведению РБД, 

утвержденный приказом ОГОУ ЦПМСС № 3-

31 от 09.04.2009 г.). 

 



КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННЫХ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, С ПОМОЩЬЮ РБД: 

 
 право на образование (Ст. 6 ФЗ № 159 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»); 

 

 право на имущество и жилое помещение (ст. 8 ФЗ № 159 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

Ст. 57 Жилищного кодекса РФ; ст. 60 Семейного кодекса РФ); 

 

 право на социальные выплаты (алименты и пенсии) - (Ст. 

60, 80 Семейного кодекса РФ;  Ст. 9, 10 ФЗ № 400 «О 

страховых пенсиях»). 

 



Областные государственные 
образовательные учреждения в 10-

дневный срок предоставляют 
региональному оператору банка данных 

о выпускниках заполненную анкету  
воспитанника, закончившего обучение в 

их учреждении.  

 

Анкеты направляют в электронном виде на 
E-mail: postinternat2013@mail.ru, а 
оригиналы по адресу: 664022, г. 
Иркутск, ул. Пискунова, 42. 
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На сегодняшний день в базе РБД 

содержатся сведения о 3386 

выпускниках.  

 

Со статусом «на учете» числится – 2450 

чел., из них несовершеннолетних -  347 

чел., а со статусом в «архиве» - 936 чел. 

 



ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О 

РЕБЕНКЕ, ОСТАВШЕМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: 

 

переезд в другой регион; 

продолжение обучения в 10-11 классе; 

устройство в приёмную семью; 

усыновление/удочерение; 

оформление  попечительства; 

смерть ребенка; 

достижение ребенком 23 лет. 

 



ИЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОДОЛЖИЛИ 

ОБУЧЕНИЕ: 

 
в НПО  -  39 чел., 

в СПО – 305 чел., 

в ВУЗах – 3 чел. 

 

 

 



ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА «УЧЕТЕ» В 

БАЗЕ РБД: 

 

состоят на льготной очереди –   1602 чел.; 

имеют закрепленное жилье –  716 чел.; 

имеют собственное жилье -  109 чел.; 

жилье социального найма – 9 чел.; 

вопрос с жильем решается в настоящее 

время –  14 чел. 

 



СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА: 

 

«Ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного 

окружения, или который в его 

собственных наилучших интересах не 

может оставаться в таком окружении, 

имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемых 

государством». 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


