Сергей Собянин призвал москвичей акт ивнее участ воват ь в усыновлении
сирот
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На сегодняшний день почти 3000 детей-сирот по-прежнему живут в детских домах и интернатах
Правительство Москвы активно занимается развитием и пропагандой устройства детей-сирот.
Необходимо, чтобы у каждого ребенка, оставшегося без родителей, был шанс обрести новую семью.
К сожалению на сегодняшний день почти 3000 детей-сирот по-прежнему живут в детских домах и
интернатах. А ранее эта цифра была гораздо больше. Сегодня уже 85 процентов московских детей,
оставшихся без попечения родителей, помещены на воспитание в семьи.
Сергей Собянин посетил семью Людмилы и Максима Княгининых, взявших на воспитание восемь
детей-сирот и ставших участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приёмных и
замещающих семей.
«Количество детей-сирот уменьшилось на 20 процентов. И увеличение пособий, и обучение
родителей, и работа с трудными семьями – всё вместе дало такой результат», – заявил Сергей
Собянин. Он подарил семье Княгининых игрушки и чайный сервиз. Дети в свою очередь вручили Мэру
Москвы рисунок.
В столице есть немало душевных, щедрых и отзывчивых людей, готовых взять в свои семьи детейсирот, но безусловно это непросто и им нужно помочь научиться быть хорошими приёмными
родителями и решить материальные проблемы, связанные с увеличением семьи.
«Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое
плохое – когда такие семьи распадаются», – добавил Сергей Собянин.
В Москве внедряется новая модель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в рамках которой активизирована работа по выявлению и оказанию помощи
неблагополучным семьям для преодоления трудной жизненной ситуации и снижения числа случаев
лишения родительских прав. Кроме того, создана система активного поиска и обучения замещающих
семей (сайт usynovi-moskva.ru, школы приёмных родителей), проводятся информационнопросветительские мероприятия по разъяснению преимуществ семейного устройства детей-сирот и
повышению престижа замещающих семей.
На сегодняшний день повышены размеры ежемесячных пособий семьям, усыновившим или взявшим
под опеку детей-сирот и составляют от 15 до 25 тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста и
состояния здоровья ребёнка. Установлены дополнительные меры социальной поддержки для семей
принимающих детей-сирот старшего возраста (старше 10 лет) и детей-инвалидов. А приёмные семьи,
взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три ребёнка старше 10 лет и/или
являются инвалидами, получат жильё по договору безвозмездного пользования по норме от 10 до 18
квадратных метров площади на каждого члена семьи (приёмные родители, их родные
несовершеннолетние дети, приёмные дети).
Приёмными родителями могут стать граждане России, состоящие в зарегистрированном браке не
менее трёх лет и не имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей.
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