__________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по итогам Анализа данных о потенциальных приемных родителях,
находящихся в Базе потенциальных приемных родителей сайта Ванечка.рф
на 1 марта 2015 года
__________________________________________________________________________
В Базе потенциальных приемных родителей сайта Ванечка.рф регистрируются граждане России,
желающие принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. При
регистрации потенциальные родители заполняют анкеты, отвечая на ряд вопросов. Эти данные
использовались при составлении данной Информационной справки и актуальны на 1 марта 2015 года.
Необходимо отметить, что вся информация, представленная в Информационной справке по данному
исследованию, сделана на основе материалов респондентов сайта Ванечка.рф, она может не совпадать
со среднестатистическими данными по России.
Цель подготовки и распространения Справки – освещение работы Базы потенциальных приемных
родителей сайта Ванечка.рф, желание сотрудничать со специалистами органов опеки и
попечительства, особенно в части создания Баз потенциальных родителей на местах.
Эксперты проекта «Ванечка.рф» готовы передавать информацию о потенциальных приемных
родителях, которые есть в Вашем регионе (с их согласия), для дальнейшей работы по сбору
необходимых документов, осуществления консультаций и пр.

Все таблицы, ссылки на которые есть в тексте, находятся в Приложении к данной Информационной
справке.

Сокращения, используемые в Презентации:
БППР – База потенциальных приемных родителей сайта Ванечка.рф
Ребенок с ОВЗ – Ребенок с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Действующие приемные родители – усыновители, опекуны, приемные родители – все, кто уже взял
в семью на воспитание ребенка
Потенциальные приемные родители – будущие усыновители, опекуны, приемные родители вне
зависимости от степени готовности документов
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Вводная информация






В Базе потенциальных приемных родителей сайта Ванечка.рф (далее БППР) зарегистрировано
767 человек.
Всего устроено в семьи граждан, зарегистрированных в БППР проекта, 332 ребенка, из
которых 112 детей – с ограниченными возможностями здоровья. 63 семьи взяли на
воспитание 2 и более детей.
227 человек –действующие приемные родители, 56 из которых взяли на воспитание в
семью детей с ОВЗ.
540 человек – потенциальные приемные родители, 85 из них готовы взять на воспитание
ребенка с ОВЗ.

Зарегистрированные в БППР (в %).
Всего 767 человек (100 %)

Устроено детей в семьи граждан,
зарегистрированных в БППР (в чел.)
Всего устроено 332 ребенка

30%
70%

112

Действующие приемные родители (взяли на
воспитание детей-сирот) 227 человек - 30%

С ОВЗ и дети с
инвалидностью
Дети без ограничений
по здоровью

220

Потенциальные приемные родители (принимают
решение, собирают документы или кандидаты) 540
человек - 70%

Сколько потенциальных приемных
родителей готовы взять на воспитание
ребенка с ОВЗ (в %)

15%

85%

Рассматривают
воспитание ребенка с
ОВЗ - 15%
Не рассматривают
воспитание ребенка с
ОВЗ - 85%

Сколько действующих приемных
родителей воспитывают детей с ОВЗ
(в %)

25%
75%
Взяли на воспитание детей-сирот с ОВЗ - 25%
Взяли на воспитание детей без отклонений в развитии 75%
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Формы устройства
Анализ предпочтительных форм устройства детей в семью показал, что мнения опытных приемных
родителей и потенциальных приемных родителей существенно разнятся.
Так, например, самой популярной формой устройства у всех категорий граждан является
усыновление – 57 % и 56% (несмотря на то, что на практике некоторым родителям приходится
отказаться от такой формы из-за невозможности присвоить соответствующий статус ребенку).
А вот приемная семья более популярна у тех, кто уже взял ребенка на воспитание (31%), чем у
тех, кто только планирует (18%). Опека подходит больше потенциальным родителям (24 %),
чем действующим (12%).
Патронат в целом не популярен, применяется
Формы устройства, предпочтительные
на практике не во всех субъектах России.
для действующих приемных родителей
Существует мнение о том, что на смену этой
(в %)
форме скоро придут другие.
12% <1%

Предпочтительные формы устройства
среди тех, кто уже взяли в семью ребенка
(227 человек):
 Усыновление – 129 человек (57 %)
 Опека – 27 человек (12 %)
 Приемная семья – 70 человек (31 %)
 Патронат – 1 человек (менее 1 %)

Формы устройства, предпочтительные для
потенциальных приемных родителей (в %)
<2%

24%

18%

56%

Усыновление 56%

Приемная семья 18%

Опека 24%

Патронат <2%

Необходимо отметить, что из 434 человек,
выбравших усыновление в качестве формы
устройства ребенка в семью, 196 человек
соблюдают или будут соблюдать тайну
усыновления – то есть для 65% усыновивших
и для 35% потенциальных родителей всей
базы,
тайна
усыновления
имеет
принципиальное значение.

31%

57%

Усыновление 57%

Приемная семья 31%

Опека 12%

Патронат <1%

Предпочтительные формы семейного
устройства среди потенциальных
приемных родителей (540 человек):
 Усыновление – 305 человек (56 %)
 Опека – 127 человек (24 %)
 Приемная семья – 98 человек (18 %)
 Патронат – 10 человек (менее 2 %)

Соблюдение тайны усыновления среди
родителей (в %)

46%

Соблюдают или будут соблюдать тайну усыновления 46%
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Активность потенциальных приемных родителей по субъектам России (Таблица 1 в Приложении)
Сайт Ванечка.рф посещают россияне из самых разных регионов. В Базе потенциальных приемных
родителей регистрируются наиболее активные из них – те, кому нужна консультация эксперта или
помощь общественников в решении споров или проблем, юридическая или психологическая
поддержка, иногда просто совет с чего начать. Отдельную группу составляют граждане, которые не
могут найти ребенка – то есть нуждаются в консультациях о том, на каких порталах государственных
и некоммерческих организаций и с какой информацией о детях, нуждающихся в семейном устройстве,
они могут ознакомиться.
Из Таблицы 1 видно, что наиболее активными участниками БППР являются жители следующих
регионов:
 Москвы (94 человека),
 Краснодарского края (78 человек),
 Московской области (75 человека),
 Свердловской области (22 человека),
 Ханты-Мансийского автономного округа (26 человек),
 Челябинской, Ростовской, Кемеровской областей, Пермского края, Республики Башкортостан
(по 15 человек),
 Республики Татарстан, Волгоградской, Ульяновской, Курганской областей (по 19 человек).
В Базе потенциальных приемных родителей зарегистрированы граждане из 77 субъектов
России, а на воспитание в свои семьи детей взяли граждане из 57 регионов.
Получается, что в 20 субъектах России есть потенциальные приемные родители, которые по какимто причинам детей в свои семьи пока не взяли (не нашли детей желаемого возраста, не смогли собрать
полный комплект документов из-за незнания тех или иных нюансов и пр.). При этом в 23 регионах

есть родители, которые взяли на воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Предлагаем органам опеки и попечительства изучить активность потенциальных приемных
родителей в своих и близлежащих регионах, зарегистрированных в Базе потенциальных
приемных родителей портала Ванечка.рф (Таблица 1 в Приложении). Возможно какие-то данные
заинтересуют специалистов, и, с согласия потенциальных родителей, они могут быть переданы в
профильные министерства и ведомства субъекта или органы опеки и попечительства района.

4

1. Портрет потенциального приемного родителя БППР
Возраст потенциального приемного
родителя (в %)

Средний возраст – 35 лет (30-39 лет)

5%

Родители в БППР по возрастам:
 20-29 лет – 147 человек (19 %)
 30-39 лет – 377 человек (49%)
 40-49 лет – 202 человека (26%)
 50-59 лет – 39 человек (5%)
 60 лет и старше – 2 человека (менее 1%)

<1%
19%
26%
49%

20-20 лет (19%)

30-39 лет (49%)

40-49 лет (26%)

50-59 лет (5%)

60 лет и старше (<1%)

Образование потенциального
приемного родителя (в %)
7%

7%

Образование – высшее (56%)
30%

56%

Высшее (56%)
Сред.спец. (30%)

Образование (высшее, среднее специальное, среднее):
 высшее 433 человек (56%)
 сред. спец. 229 человек (30%)
 неоконченное высшее 53 человека (7%)
 среднее (школа) 52 человека (7%)

Неоконченное высшее (7%)
Среднее (школа) (7%)

Занятость потенциального
приемного родителя (в %)
Имеется занятость – практически все работают

8%

Занятость граждан, зарегистрированных в БППР:
 «сидят дома» 58 человек (8 %)
 работают 709 человек (92 %)

92%

Работают (92%)

Наличие в семье детей на момент
принятия решения о воспитании
приемного ребенка (в %)
45%

55%

На момент принятия решения о воспитании
приемного ребенка имеют хотя бы 1 ребенка (55%)
Не воспитывают детей (45%)

"Сидят дома" (8%)

Наличие детей в семье на момент принятия
решения о воспитании приемного ребенка
У скольких желающих взять ребенка уже есть свои
дети:
 341 человек не воспитывают детей (45%)
 426 человек на момент принятия решения о
воспитании приемного ребенка имеют хотя бы 1
ребенка (55%)
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2. Портрет потенциального приемного
родителя, готового взять на воспитание
в семью приемного ребенка с ОВЗ
(Таблица 2 в Приложении)
В
настоящее
время
из
всех
граждан,
зарегистрированных в БППР на сайте Ванечка.рф,
540 человек еще не взяли на воспитание в семью
ребенка. Из них 85 человек рассматривают
возможность принятия на воспитание в семью
ребенка с ОВЗ (это 16% от всех потенциальных
приемных родителей).

3. Портрет приемного родителя,
взявшего на воспитание в семью
ребенка с ОВЗ (Таблица 3 в
Приложении)
Из 227 человек, принявших на воспитание в
семью детей, оставшихся без попечения
родителей, 56 граждан воспитывают детей с
ОВЗ (это 25% всех приемных родителей – то
есть четверть).
Образование

Образование
Образование граждан, готовых принять в семью на
воспитание ребенка с ОВЗ - высшее/ср спец/школа (85
респондентов):
 Высшее образование имеют 52 человека (61 %)
 Среднее специальное образование имеют 24
человека (29 %)
 Неоконченное высшее образование - 7 человек
(8 %)
 Среднее образование (закончили школу) 2
человека (2 %)
Образование граждан, готовых принять в
семью на воспитание ребенка с ОВЗ (в %)

Образование граждан, взявших на воспитание в
семью ребенка с ОВЗ (56 респондентов):
 Высшее образование имеют 31 человек (56 %)
 Среднее специальное образование имеют 19
человек (34 %)
 Неоконченное высшее образование имеют 3
человека (5 %)
 Среднее образование (окончили школу) 3
человека (5 %)

Образование граждан, взявших на
воспитание в семью ребенка с ОВЗ (в %)
5% 5%

8% 2%
34%

56%

29%
61%

Высшее (61%)

Сред.спец. (29%)

Неоконченное высшее (8%)

Среднее (школа) (2%)

Форма устройства – усыновление или приемная
семья

Высшее (56%)

Сред.спец (34%)

Неоконченное высшее (5%)

Среднее (школа) (5%)

Форма устройства – усыновление или
приемная семья

(эксперты часто рекомендуют при устройстве в семью
(эксперты часто рекомендуют при устройстве в семью ребенка с ОВЗ оформлять опеку или приемную семью
ребенка с ОВЗ оформлять опеку или приемную семью – – возможно по причине особенностей льгот или
выплат)
возможно по причине особенностей льгот или выплат)
Предпочитаемые формы устройства детей в семью среди Предпочитаемые формы устройства детей в семью
граждан, готовых взять в семью на воспитание среди граждан, воспитывающих приемных детей с
ОВЗ:
ребенка с ОВЗ:
 20 человек – готовы усыновить ребенка с ОВЗ
 42 человека – готовы усыновить ребенка с ОВЗ
(36 %)
(49 %)

29 человек – готовы взять в приемную семью
 27 человек – готовы взять в приемную семью
ребенка с ОВЗ (52 %)
ребенка с ОВЗ (32 %)
 7 человек – готовы оформить опеку над детьми
 16 человек – готовы оформить опеку над детьми
с ОВЗ (12 %)
с ОВЗ (19 %)
6

Предпочитаемые формы устройства детей в
семью среди граждан, готовых взять на
воспитание ребенка с ОВЗ (в %)

Предпочитаемые формы устройства детей в
семью среди граждан, воспитывающих
приемных детей с ОВЗ (в %)
12%

19%

36%
49%
52%

32%
Усыновление (36%)
Усыновление (49%) Приемная семья (32%)

Приемная семья (52%)

Опека (12%)

Опека (19%)

Средний возраст приемных родителей,
Средний возраст потенциальных приемных воспитывающих детей с ОВЗ – 40 лет
родителей, готовых воспитывать детей с ОВЗ –
38 лет
Регионы проживания приемных родителей,
Регионы проживания потенциальных
воспитывающих детей с ОВЗ
приемных родителей, зарегистрированных в
БППР сайта Ванечка.рф, готовых принять на
В Таблице 3 (Приемные родители, взявшие на
воспитание в семью ребенка с ОВЗ) указано, из каких
воспитание в семью ребенка с ОВЗ
В Таблице 2 (Потенциальные приемные родители,
готовые взять на воспитание в семью детей с ОВЗ)
указано, из каких регионов России и какое количество
граждан, зарегистрированных в БППР сайта
Ванечка.рф, готовы брать на воспитание в семью детей
с ОВЗ:
 Москва – 14 человек (17 %)
 Московская область – 9 человек (10%)
 Краснодарский край – 9 человека (10 %)
 Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская,
Воронежская, Калужская, Курганская,
Тюменская, Свердловская, Новосибирская,
Омская, Иркутская области, Алтайский и
Пермский края – по 2 человека (по 2%)
 Севастополь, Республики Адыгея, Бурятия,
Карелия, Татарстан, Удмуртская Республика,
Астраханская, Владимирская, Калининградская,
Кемеровская, Мурманская, Нижегородская,
Пензенская, Псковская, Рязанская, Челябинская
области, Красноярский, Ставропольский и
Хабаровский края, Ямало-Ненецкий
автономный округ – по 1 человеку (по 1 %)
 ХМАО – 4 человека (5 %)
 Ростовская область – 3 человека (3 %)

регионов России и какое количество граждан,
зарегистрированных в БППР сайта Ванечка.рф,
воспитывают детей с ОВЗ:
 Москва и Московская область – по 8 человек
(14 %)
 Краснодарский край – 7 человек (12 %)
 Свердловская, Ульяновская, Ростовская
области – по 3 человека (по 5 %)
 ХМАО, Республика Татарстан, Челябинская,
Калужская, Тюменская, Владимирская,
Волгоградская области – по 2 человека (по 3
%)
 Алтайский край, республики Адыгея, Хакасия,
Архангельская, Липецкая, Тверская,
Нижегородская, Псковская, Ярославская
области, Пермский, Ставропольский края, – по
1 человеку (по 1 %).

Имеется занятость - практически все работают
Имеется занятость - практически все работают
Занятость граждан:
 «сидят дома» 12 человек (15 %)
 работают 73 человек (85 %)

Занятость граждан:
 «сидят дома» 5 человек (9 %)
 работают 51 человек (91 %)
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Занятость потенциального родителя,
готового взять на воспитание в семью
приемного ребенка с ОВЗ (в %)

Занятость приемного родителя,
взявшего на воспитание в семью
ребенка с ОВЗ (в %)
9%

15%
91%
85%
Работают (91%)
Работают (85%)

"Сидят дома" (9%)

"Сидят дома" (15%)

Наличие детей в семье на момент принятия
Наличие детей в семье на момент принятия решения о воспитании приемного ребенка решения о воспитании приемного ребенка - больше половины респондентов имеют детей,
больше половины респондентов имеют детей, когда решают воспитывать приемного ребенка
когда решают воспитывать приемного ребенка
У скольких желающих взять ребенка уже есть свои
У скольких желающих взять ребенка уже есть свои дети: дети:
 31 человек не воспитывают детей (47 %)
 21 человек не воспитывают детей (38 %)
 54 человека на момент регистрации в БППР
 35 человек на момент начала воспитания
сайта Ванечка.рф имеют хотя бы 1 ребенка (53
приемного ребенка с ОВЗ имеют хотя бы 1
%)
ребенка (62 %)
Наличие в семье детей на момент принятия
решения о воспитании приемного ребенка
(в %)

Наличие детей в семье до начала
воспитания приемного ребенка (в %)

38%
47%

62%

53%

Не воспитывают детей (38%)
Не воспитывают детей (47%)

Имеют хотя бы 1 ребенка (62%)

Имеют хотя бы 1 ребенка на момент регистрации (53%)
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4. Портрет приемного родителя,
взявшего на воспитание в семью
ребенка без ограничений по здоровью
(Таблица 4 в Приложении)
Из 227 человек, принявших на воспитание в
семью детей, оставшихся без попечения
родителей, 171 гражданин воспитывают детей
без ограничений по здоровью (это 75% всех
приемных родителей).

5. Портрет потенциального приемного
родителя, желающего взять в семью
ребенка без ограничений по здоровью
(Таблица 5 в Приложении)
В
настоящее
время
из
всех
граждан,
зарегистрированных в БППР на сайте Ванечка.рф,
540 человек еще не взяли на воспитание в семью
ребенка. Из них 455 человек рассматривают
возможность принятия на воспитание в семью
ребенка без ограничений по здоровью (это 84 %
от всех потенциальных приемных родителей).

Образование

Образование

Образование граждан, принявших на воспитание в
семью детей без ограничений по здоровью (171
респондент):
 высшее 98 человек (56 %)
 сред. спец. 54 человека (32 %)
 неоконченное высшее 12 человек (8 %)
 среднее (школа) 7 человек (4 %)

Образование граждан, желающих принять в семью
детей без ограничений по здоровью (455 респондентов):
•
высшее 240 человек (53 %)
•
сред. спец. 131 человек (29 %)
•
неоконченное высшее 39 человек (8 %)
•
среднее (школа) 45 человек (10 %)

Образование граждан, принявших на
воспитание в семью детей без
ограничений по здоровью (в %)

Образование граждан, желающих принять в
семью детей без ограничений по здоровью
(в %)
10%

8% 4%
53%

39%
32%

56%
29%

Высшее (56%)

Высшее (53%)

Сред.спец. (32%)

Сред.спец. (29%)

Неоконченное высшее (8%)

Неоконченное высшее (39%)

Среднее (школа) (4%)

Среднее (школа) (10%)

Форма устройства – усыновление или
приемная семья

Форма устройства – усыновление или приемная
семья

Предпочитаемые формы устройства детей в семью Предпочитаемые формы устройства детей в семью
среди граждан, взявших на воспитание в семью среди граждан, желающих принять в семью ребенка
детей без ограничений по здоровью (171 человек):
без ограничений по здоровью (455 человек):
 109 человека – усыновили детей (64 %)
•
273 человека – усыновить (60 %)
 41 человек – взяли детей в приемную семью (24
•
67 человек – взять детей в приемную
семью (15 %)
%)
•
105 человек – взять под опеку (23 %)
 20 человек – взяли под опеку (11 %)
•
10 человек – оформить патронат (2 %)
 1 человек – оформил патронат (1 %)
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Предпочитаемые формы устройства детей
в семью среди граждан, взявших на
воспитание в семью детей без ограничений
по здоровью (в %)

Предпочитаемые формы устройства детей в
семью среди граждан, желающих принять в
семью ребенка без ограничений по
здоровью (в %)

11% 1%

2%

23%
24%
15%

64%

60%

Усыновление (64%)

Приемная семья (24%)

Усыновление (60%)

Приемная семья (15%)

Опека (11%)

Патронат (1%)

Опека (23%)

Патронат (2%)

Средний
возраст
приемных
родителей,
Средний
возраст
приемных
родителей, желающих принять на воспитание в семью
воспитывающих детей без ОВЗ– 35 лет
ребенка без ОВЗ – 37 лет
В Таблице 4 указаны приемные родители, взявшие на
воспитание в семью детей без ограничений по
здоровью и какое количество граждан,
зарегистрированных в БППР сайта Ванечка.рф,
воспитывают детей без ограничений по здоровью:
 Москва – 18 человек (11 %)
 Московская область – 18 человек (11 %)
 Краснодарский край – 15 человек (9 %)
 Алтайский край – 7 человек (4 %)
 ХМАО, Свердловская область, – по 8 человек
(по 4 %)
 Красноярский край – 6 человек (3 %)
 Республики Коми и Башкортостан Пермский
край, Тверская область – по 4 человека (по 2
%)
 Самарская, Ленинградская и Челябинская
области – по 3 человека (по 1,5 %)
 Тульская, Новосибирская, Ростовская,
Псковская, Ярославская, Сахалинская,
Нижегородская, Калужская, Брянская области,
Республика Татарстан, Ставропольский Край –
по 2 человека (по 1 %)
 Республика Бурятия, Карелия, Удмуртия и
Чечня, Севастополь, Ульяновская, Тюменская,
Архангельская, Владимирская, Ивановская,
Вологодская, Оренбургская, Калининградская,
Курская, Смоленская, Воронежская области,
Хабаровский край, Санкт-Петербург– по 1
человеку (0,5 %)

В Таблице 5 указаны приемные родители, готовые взять
на воспитание в семью детей без ограничений по
здоровью
и
какое
количество
граждан,
зарегистрированных в БППР сайта Ванечка.рф, хотят
взять в семью детей без ограничений по здоровью:
•
Москва – 54 человека
•
Московская область – 47 человек
•
Краснодарский край – 40 человек
•
Республика
Татарстан
и
Волгоградская область – 13 человек
•
Севастополь – 12 человек
•
Свердловская, Ульяновская области
– 11 человек
•
Пермский край и Республика
Башкортостан – 10 человек
•
Челябинская,
Новосибирская
области – 9 человек
•
Алтайский край, ХМАО– 8 человек
•
Ростовская, Курганская, Самарская,
Белгородская,
Воронежская,
Тюменская области, Республика
Коми – 7 человек
•
Тверская, Нижегородская, Брянская,
Омская,
Тульская
области,
Ставропольский край – 6 человек
•
Смоленская,
Кемеровская,
Мурманская области, Забайкальский
и Приморский края – 5 человек
•
Вологодская,
Ярославская,
Калининградская,
Иркутская
области, Республики Удмуртия и
Чувашия – 4 человека
•
Калужская,
Ивановская,
Красноярская,
Сахалинская,
Архангельская области, Республики
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•

•

Бурятия,
Кабардино-Балкария,
Екатеринбург – 3 человека
Псковская, Амурская, Орловская
области, Хабаровский край, СанктПетербург, Республика Адыгея,
Крым – 2 человека
Владимирская,
Костромская,
Новгородская,
Магаданская,
Астраханская, Томская, Тамбовская,
Саратовская, Курская, Рязанская,
Пензенская, Республики Карелия,
Дагестан, Алтай, Якутия, Мордовия,
Марий
Эл,
Хакасия,
ЯмалоНенецкий
автономный
округ,
Камчатский край – по 1 человеку

Имеется занятость – практически все работают
Имеется занятость – практически все работают
Занятость граждан:
 «сидят дома» 10 человек (9 %)
 работают 161 человек (91 %)
Занятость родителей, взявших на
воспитание детей без ограничений по
здоровью (в %)

Занятость граждан:
• «сидят дома» 41 человек (10 %)
• работают 414 человек (90 %)
Занятость потенциальных родителей,
желающих взять в семью ребенка без
ограничений по здоровью (в %)
10%

9%
90%
91%
"Сидят дома" (10%)
"Сидят дома" (9%)

Работают (90%)

Работают (91%)

Наличие детей в семье до начала воспитания
Наличие детей в семье до начала воспитания
приемного ребенка – больше чем у половины
приемного ребенка – больше чем у половины
дети уже есть
дети уже есть
У скольких желающих взять ребенка уже есть свои
дети:
 89 человек не воспитывают детей (53 %)
 82 человека на момент принятия решения о
воспитании приемного ребенка имеют хотя бы
1 ребенка (47 %)

У скольких желающих взять ребенка уже есть свои дети:
• 216 человек не воспитывают детей (47 %)
• 239 человек на момент принятия решения о
воспитании приемного ребенка имеют хотя бы 1
ребенка (53 %)
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Наличие детей в семье до начала
воспитания приемного ребенка среди тех,
кто взяли на воспитание приемных детей
без ограничений по здоровью (в %)

Наличие детей в семье до начала
воспитания приемного ребенка среди тех,
кто желает принять на воспитание
ребенка без ограничений по здоровью
(в %)

47%

47%

53%

53%

Не воспитывают детей (53%)
Имеют хотя бы 1 ребенка на момент усыновления (47%)

Не воспитывают детей (47%)
Имеют хотя бы 1 ребенка на момент усыновления (53%)

Поддержка, которая нужна потенциальным приемным родителям
В БППР существуют 3 основных запроса о помощи:




Оказать содействие в поиске ребенка – 209 обращений,
С чего начать, какие документы нужны – 46 обращений,
Помощь юриста – 25 обращений.

Поддержка, которая нужна потенциальным
приемным родителям
250
209
200
150
100
46

50

25

0
Содействие в поиске
ребенка

С чего начать, какие
документы нужны

Помощь юриста
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