Собянин от мет ил сокращение числа дет ей-сирот в Москве на 20%
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В Москве внедряется новая модель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Благодаря снижается ей количество детей, проживающих в детских домах и
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Активная работа по выявлению и оказанию помощи неблагополучным семьям для преодоления
трудной жизненной ситуации, поиск и обучение замещающих семей (сайт usynovi-moskva.ru, школы
приёмных родителей) и меры материальной поддержки приводят к положительным результатам.
«Количество детей-сирот уменьшилось на 20 процентов. И увеличение пособий, и обучение
родителей, и работа с трудными семьями – всё вместе дало такой результат», –заявил Сергея
Собянин. Мэр столицы побывал в гостях у семьи Людмилы и Максима Княгининых, взявших на
воспитание восемь детей-сирот и ставших участниками пилотного проекта по имущественной
поддержке приёмных и замещающих семей.
Проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего
возраста и/или детей-инвалидов реализуется в Москве с 3 февраля 2014 года. В его рамках приёмные
семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три ребёнка старше 10 лет
и/или являются инвалидами, получают жильё, площадь которого достаточна для комфортного
проживания большой семьи.
«Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое
плохое – когда такие семьи распадаются», – добавил Сергей Собянин .
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.
По истечении 10 лет участникам пилотного проекта, которые добросовестно и непрерывно исполняли
свои обязанности по воспитанию детей-сирот, однократно предоставляется жилое помещение
(квартира). Её площадь устанавливается из расчёта от 10 до 18 квадратных метров на каждого члена
семьи (родители, несовершеннолетние дети – родные и усыновлённые). Квартира предоставляется по
договору социального найма или в собственность. В 2014 году участниками пилотного проекта стали
20 приёмных семей.
Кроме того, в столице также повышены размеры ежемесячных пособий семьям, усыновившим или
взявшим под опеку детей-сирот. В настоящее время размер ежемесячного пособия составляет от 15
до 25 тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста и состояния здоровья ребёнка.
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