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Проблема жизнеустройства детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, актуальна на сегодняшний день, так как очень велик
процент социально незащищенных людей, которые либо находятся под опекой
или попечительством, либо нуждаются в них.
В Краснодарском Крае дети, которые остались без попечения родителей,
живут в специально адаптированных, государственных учреждениях. Ключевой
формой жизнеустройства детей–сирот, является семейное жизнеустройство:
усыновление, опека и попечительство, приемная семья.
Укрепление роли семьи как социального института путем распространения
положительного

опыта

ответственного

родительства,

ранее

выявление

неблагополучных семей, социальных сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их жизнеустройство – стратегические направления работы
министерства труда и социального развития Краснодарского края.
На 1 января 2018 года в Краснодарском крае проживает 14392 ребенка,
оставшихся без попечения родителей.
В замещающих семьях проживают 14005 детей;
– находятся под опекой 6492 ребенка;
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– воспитываются в приемных семьях 7467 детей;
– проживают в патронатных семьях 109 детей;
В 2017 году вновь выявлено 1266 детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, что составляет 97,6%. По сравнению с 2016 годом меньше
на 9,4%.
Из них:
– 1236 устроены в семьи;
– усыновлено 111 детей;
– под опеку (в том числе под предварительную опеку) – 669 детей;
– в приемные семьи 270 детей;
– на патронатное воспитание 128 детей;
– возвращены родителям 58 детей.
В 2017 году направлены в интернатные учреждения 23 человека. В 2017
году на приоритетные семейные формы устройства (в том числе в кровные
семьи) передано 97,6% вновь выявленных детей (в 2016 году – 96,9%).
В 2017 году всего усыновлено (с переустройством) 247 детей (в 2016 году
– 238), на усыновление иностранным гражданам дети не передавались.
В 747 семьях усыновителей проживает 825 детей (находятся на
трехгодичном пост усыновительном контроле, постановление Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2000 года Мг 275 «Об утверждении Правил
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории
Российской

Федерации

учреждениями

и

Российской

Правил

постановки

Федерации

детей,

на

учет

консульскими

являющихся

гражданами

Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами
без гражданства»).
В замещающих семьях воспитывается около 81,8% детей–инвалидов (из
1683 детей–инвалидов 1377 проживают в семьях). В 2017 году вновь выявлено
24 ребенка–инвалида (21 ребенок устроен в семьи).
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Развитию семейных форм устройства способствуют меры материальной
поддержки семей.
Семьям, усыновившим (удочерившим) детей–сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, выплачивается единовременное пособие в размере 300
тысяч рублей, в случае, если приемные родители решать усыновить ребенка–
инвалида – 500 тысяч рублей.
В крае применяется дифференцированный подход к выплате денежных
средств на содержание детей и вознаграждение приёмным родителям.
Указанные средства ежегодно индексируются.
Размер вознаграждения приёмным родителям в 2017 г составлял 9498
рублей; если в семью принят ребёнок в возрасте до 3–х лет, размер
вознаграждения увеличивается до 10 448 рублей. За воспитание ребенка–
инвалида

или

ребенка

с

ограниченными

возможностями

здоровья

вознаграждение увеличивается на 60% и составляет 15 197 рублей.
Размер денежных средств на содержание ребёнка, переданного под опеку
или в приёмную семью, дифференцирован в зависимости от возраста и на 2017
год составлял: до 3–х лет – 8482 рубля, от 3 до 7 лет – 8669 рублей, от 7 до 18 –
11 601 рубль (под опекой – 9656 рублей).
Замещающим семьям оказывается не только материальная, но и правовая,
педагогическая и психологическая помощь.
Во

всех

муниципальных

образованиях

созданы

обособленные

подразделения Краевого методического центра, которые организуют подготовку
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, осуществляют психолого–педагогическое сопровождение
замещающих семей по единой программе.
В рамках психолого–педагогического сопровождения замещающих семей
в 2017 году проведено 47 349 консультаций для замещающих родителей и
несовершеннолетних, 1276 тренингов, круглых столов и других мероприятий на
актуальные темы, в которых приняли участие 17 675 человек.
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На конец года в психолого–педагогическом сопровождении нуждались
4027 семей (7511 подопечных).
В 2017 году из замещающих семей возвращены 16 детей (3 – ухудшение
состояния здоровья опекуна или приемного родителя, 5 – ухудшение состояния
ребенка, 1 – девиантное поведение ребенка (поведенческие отклонения), 6 –
отсутствие взаимопонимания между усыновленным ребенком и усыновителями,
1 – возвращение из мест лишения свободы родителя, лишенного родительских
прав, проживание его в жилье опекуна (в 2016 году – 13 детей, в 2015 году – 11).
Приемные родители края принимают активное участие в социально
значимых, фестивалях.
В муниципальных образованиях края работают 44 Клуба приемных
родителей, которые помогают решать актуальные проблемы воспитания детей.
Продолжает работу постоянно действующий консультативный орган по
вопросам обеспечения прав замещающих родителей и переданных на их
воспитание детей, также представляющий их интересы в государственных
структурах – Общественный Совет приемных семей Краснодарского края. В
2017 году проведено 4 заседания Совета и 44 окружные встречи.
По состоянию на 1 января 2018 года в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, на учете состояли 377 детей (на 1 января
2017 года – 445 чел.).
Согласно выше приведенным данным, можно сказать, что Краснодарский
край преуспевает в обеспечении жизнеустройства детей–сирот. Но стоит так же
поставить задачи для того, чтобы оставшиеся без попечения родителей дети
были направлены в семьи граждан для реализации права каждого ребенка жить
и воспитываться в семье. Так же немаловажной задачей остается дальнейшее
сопровождение семей по правовым, социальным и психологическим вопросам, в
том числе моральной и материальной поддержки граждан, готовых принять на
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья.
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