Познакомит ься с ребенком-сирот ой ст ало гораздо удобнее
25.08.2015

На сайте «Усынови-Москва.Ru» запущен новый раздел с графиком проведения Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, города Москвы до конца 2015 года - http://www.usynovi-moskva.ru/open_days/.
«Это еще один шаг, с помощью которого мы помогаем встретиться будущим родителям и ребенку. В чем основная задача сайта? Он создан для
того, чтобы человеку, интересующемуся семейным устройством детей-сирот, было с первых же шагов понятно – куда идти, как действовать, была
возможность подыскать ребенка, разобраться в правовых аспектах семейного воспитания детей-сирот. Теперь потенциальная приемная семья,
успешно прошедшая школу приемных родителей и желающая познакомиться с ребенком, может выбрать точный день и организацию для детейсирот в любом округе столицы для посещения», - комментирует руководитель портала «Усынови-Москва.Ru», генеральный директор Ц ентра
развития социальных проектов Армен Попов.
Отметим, что для участия в мероприятии приглашаются граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть
усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем, граждане, проходящие подготовку в «школах приемных родителей», а также
граждане, желающие посетить учреждение.
Напомним, что решение о проведении «Дней открытых дверей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
возникло в ответ на пожелания москвичей, посетивших общегородское мероприятие «День аиста» в 2014 г.
Справка
Официальное открытие Интернет-портала «Усынови-Москва.Ru» состоялось 31 мая 2014, в преддверии Дня защиты детей. А уже 5 июня проект
был представлен Мэру Москвы Сергею Собянину.
Согласно результатам оценки содержания и полноты информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также о
государственных услугах, предоставляемых в сфере семейного устройства, на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, сайт «Усынови-Москва.Ru» занял почет ное первое мест о в рейтинге официальных сайтов органов исполнительной
власти субъектов РФ с информацией о государственных услугах, представляемы в сфере семейного устройства детей-сирот.
Кроме того, на сайте «Усынови-Москва.Ru» размещено на сегодняшний день самое большое количество видеоматериалов о детях-сиротах,
когда-либо размещавшихся на сайтах Региональных банков данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Работы по
созданию видеопортфолио и их размещению на сайте продолжаются.
Внедрение новой модели семейного устройства только за 2014 год позволило уменьшить число детей-сирот, воспитывающихся в московских
детских домах, на 20 процентов: с 3 735 до 2 998 детей.
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