Собянин от мет ил сокращение числа дет ей-сирот в Москве на 20%
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил супругов Людмилу и Максима Княгининых, взявших на
воспитание восемь сирот: Княгинины стали участниками пилотной программы по имущественной
поддержке приёмных и замещающих семей.
Благодаря увеличению пособий для родителей, взявших на воспитание детей из детских домов, их
обучению, а также благодаря результатам работы с трудными семьями количество детей сирот стало
меньше на 20 процентов, отмечает Собянин. Семье Княгининых столичный градоначальник вручил в
подарок чайный сервиз и игрушки, а дети Людмилы и Максима в ответ подарили мэру свой рисунок.
Как подчёркивает Собянин, важно, чтобы родители, принимающие сирот в свои семьи, понимали, с
какими трудностями они могут столкнуться. При этом самое плохое – если семьи распадаются,
добавляет мэр.
В Москве скоро появится новая модель устройства в семьи сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения. Идеей для нового проекта послужила мысль, что среди москвичей есть
множество добрых людей, готовых подарить родительскую любовь одиноким детям. Проект призван
помочь таким людям стать хорошими приёмными родителями и решить их материальные проблемы.
В рамках новой программы будет оказана помощь неблагополучным семьям для преодоления их
сложных жизненных обстоятельств. Также будут вестись работы по снижению числа случаев
лишения родительских прав. Предусмотрено создание системы поиска и обучения замещающих семей
(существует сайт usynovi-moskva.ru, а также в Москве есть школы приёмных родителей). Будут
проводиться информационно-просветительские мероприятия повышению престижа замещающих
семей.
Также известно, что в Москве увеличены размеры ежемесячных пособий для семей, усыновившим или
взявшим под опеку детей-сирот. Теперь пособие составляет от 15 до 25 тысяч рублей в месяц, но
многое зависит от возраста и состояния здоровья приёмного ребёнка. Помимо этого, установлены
дополнительные меры поддержки для устройства сирот старше 10 лет и инвалидов.
С учётом того что наибольшие проблемы возникают с семейным устройством детей-сирот старшего
возраста (старше 10 лет) и детей-инвалидов, для семей, принимающих таких детей, установлены
дополнительные меры социальной поддержки.
С 3 февраля 2014 года в Москве реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей,
принявших на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три ребёнка старше 10 лет и/или
являются инвалидами: родители, подарившие таким детям новую семью, могут получить жильё.
Стоит отметить, что приёмными родителями могут стать граждане России, которые состают в
зарегистрированном браке не менее трёх лет и не имеют препятствий для исполнения обязанностей
опекунов или попечителей. А обязательным условием участия в пилотном проекте является успешное
прохождение психологической диагностики.
Кроме этого, по истечении 10 лет участникам пилотного проекта, которые успешно исполняли свои
обязанности по воспитанию сирот, может быть предоставлена кварира (по договору социального
найма или в собственность).

Известно, что в 2014 году участниками новой программы стали 20 приёмных семей, из которых 19
уже проживают вместе с приёмными детьми в предоставленных властями квартирах. В семьи
передано 102 ребёнка, среди них 25 инвалидов, 58 детей старше 10 лет и 19 детей младше 10 лет.
Число сирот, воспитывающихся в московских детских домах, уменьшилось на 20 процентов.
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