Собянин от мет ил сокращение числа дет ей-сирот в Москве на 20%
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в гостях у семьи Людмилы и Максима Княгининых, взявших на
воспитание восемь детей-сирот. Они стали участниками недавно утвержденного проекта по
имущественной поддержке приёмных семей. Проект в Москве осуществляется с 3 февраля 2014 года.
«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 . Мэр подарил семье Княгининых игрушки и чайный сервиз. Дети в свою очередь вручили
Мэру Москвы рисунок.
«Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое
плохое – когда такие семьи распадаются», – добавил Сергей Собянин .
Сейчас в Москве разрабатывается новая модель семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Правительству необходимо оказывать материальную
поддержку семьям, взявшим инициативу на усыновление.
Проводится работа по снижению числа случаев лишения родительских прав. Открыт портал для
поиска и обучения замещающих семей (сайт usynovi-moskva.ru) и школы приёмных родителей).
Повышены размеры пособий для приемных семей. Размер пособия сейчас составляет от 15 до 25
тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста и состояния здоровья ребёнка.
Для семей, принимающих детей-сирот старшего возраста (старше 10 лет) и детей-инвалидов
осуществляются дополнительные меры социальной поддержки.
Предоставляется квартира по договору безвозмездного пользования (10 до 18 квадратных метров
площади на каждого члена семьи).
Приемными родителями могут стать граждане России, состоящие в браке более трёх лет и не
имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей.
Необходимо будущим родителям также пройти психологическую диагностики, целью которой
является определение готовности граждан к выполнению обязанностей приёмных родителей.
После 10 лет добросовестного исполнения обязанностей опекунов участникам пилотного проекта
предоставляется жилое помещение (квартира). Её площадь устанавливается из расчёта от 10 до 18
квадратных метров на каждого члена семьи. ( В прошлом году в проекте поучаствовали 20 приёмных
семей, из которых 19 уже проживают вместе с приёмными детьми в предоставленных городом
квартирах. Площадь предоставленных для проживания квартир составляет от 105 до 190 квадратных
метров.

В приёмные семьи передано 102 ребенка-сироты, из которых 25 детей являются инвалидами, 58
детей старше 10 лет и 19 детей младше 10 лет.
Внедрение проекта позволило уменьшить число детей-сирот с 3735 до 2998 детей.
Сегодня 85 процентов московских детей, оставшихся без попечения родителей, помещены на
воспитание в семьи.
Семья Людмилы и Максима Княгининых стала одним из первых участников пилотного проекта.
Сейчас в семье воспитываются 11 детей: три кровных ребенка в возрасте от 7 до 10 лет (один из них
является инвалидом); три приёмных ребенка-инвалида в возрасте от 8 до 14 лет; пять приёмных
детей (в том числе четыре инвалида) в возрасте от 5 до 16 лет, принятых в семью в рамках участия в
пилотном проекте.
До принятия в семью эти пятеро детей проживали в детском доме-интернате «Южное Бутово».
Семье Княгининых предоставлена для проживания шестикомнатная квартира площадью 153,8
квадратных метров в 22-этажном доме 2012 года постройки на улице Молодцова(СВАОМосквы).
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