Мэр Москвы от мет ил, чт о москвичи все чаще усыновляют дет ей-сирот
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В гостях у семьи Княгининых, усыновивших 8 детей сирот побывал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Людмила и Максим стали 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», –
сказал Сергей Собянин. В подарок от градоначальника семья получила игрушки и чайный сервиз.
Дети тоже в долгу не остались - они вручили Мэру Москвы рисунок. В столице взята за основу новая
модель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ее
создатели уверены: в городе живет достаточно душевных, щедрых и отзывчивых людей, готовых
призреть сироту. Им следует помочь научиться быть хорошими приёмными родителями, решить
материальные трудности, которые неизбежно возникают при таком увеличении семьи. Но мало
помогать тем, кто усыновляет. Необходимо, чтобы не возникало новых сирот. А для этого надо
помогать неблагополучным семьям для преодоления трудной жизненной ситуации и, таким образом,
снизить количества случаев лишения родительских прав. Кроме того, создана система активного
поиска и обучения замещающих семей (сайт usynovi-moskva.ru, школы приёмных родителей),
проводятся мероприятия, на которых разъясняют преимуществ устройства детей в семью и повышают
престиж замещающих семей. Если семья усыновила или взяла под опеку детей-сирот, для нее
предусмотрены повышенные размеры ежемесячных пособий семьям. В 2015 году его размер
составляет от 15 до 25 тысяч рублей в месяц (зависит от возраста и здоровья ребёнка).
Дополнительные меры социальной поддержки установлены для семей, которые берут детей от 10 лет
и старше – таких воспитанников детских домов усыновляют и удочеряют очень редко. С февраля
прошлого года в Москве реализуется проект по поддержке семей, принявших на воспитание детейсирот старшего возраста и/или детей-инвалидов. Если приемная семья взяла на воспитание не менее
пяти сирот, при этом 3 ребёнка старше 10 лет и/или являются инвалидами, то они вправе
рассчитывать на жильё, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи.
Квартира выдается безвозмездно по социальной норме от 10 до 18 кв. м. площади на каждого члена
семьи. В 2014 году участниками пилотного проекта стали 20 приёмных семей, в который передано
102 ребенка-сироты, причем 25 из них инвалиды, 58 детей великовозрастные – старше 10 лет. 19
семей уже живут вместе с приёмными детьми в новых квартирах, одной семье жилье пока подбирают.
Благодаря новой модели семейного устройства, сегодня 85% московских детей-сирот нашли новую
семью – значительно больше, чем 5-10 лет назад. Однако порядка 3000 таких детей остаются в
детдомах и интернатах. В настоящее время в только в семье Княгининых растет 11 детей: три
кровных ребенка в возрасте от 7 до 10 лет (один из них инвалид); три приёмных ребенка-инвалида в
возрасте от 8 до 14 лет, которых Княгинины усыновили до начала пилотного проекта; пять приёмных
детей (в том числе четыре инвалида) в возрасте от 5 до 16 лет, принятых в семью во время пилотного
проекте. До принятия в семью эти пятеро детей проживали в детском доме-интернате «Южное
Бутово». Княгиныны получили шестикомнатную квартиру площадью 153,8 кв. м. в 22-этажном доменовостройке на улице Молодцова (СВАО).
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