ПОЗИТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
2014-2015
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ

Март 2015

Дети, оставшиеся
без попечения родителей

2014

СЕВАСТОПОЛЬ. Статистика

Число устроенных в семьи детей
из числа выявленных без попечения
родителей за год

92

65
62

ребенка без попечения
родителей выявлено

63
декабрь 2014

69 %

март 2015

11

с начала 2015 года уже
детей, оставшихся без попечения
родителей, нашли семьи

5

ребенка передано
на воспитание
в семьи

детей возвращены в кровные
семьи за 2014 год

СЕВАСТОПОЛЬ. Позитивные тенденции

ЗАРАБОТАЛА ШПР,

в феврале 2015 года
26 граждан окончили ШПР,
получили свидетельства

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ
В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЁНКА, оставшегося без
попечения родителей, обращающихся ИЗ
ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, в связи с этим значительно

ускорился темп семейного устройства детей
указанной категории

БЫЛИ ПРИНЯТЫ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ЗАКОНЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПОЛНОЦЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,

определяющие порядок и размер
государственной помощи на
содержание детей, оставшихся без
попечения родителей, гарантирующие

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ОПЕКУНОВ И
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ на

содержание одного ребенка составляли
около 8800 руб., а в настоящее время
14625 руб., т.е. увеличились на

40 %

СЕВАСТОПОЛЬ. Работа с НКО

"Поезд надежды" ГРК "Радио России"
- в семьи Российских граждан
устроено 5 детей

Севастопольская региональная
общественная организация содействия
приёмным семьям «Моя семья» разработан план совместных
мероприятий по информированию
граждан о формах семейного
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, оказанию
помощи уже функционирующим
приёмным семьям

Взаимодействие с фондом "Измени одну жизнь"
- размещение производной информации о
детях в интернете

В рамках проекта "Ванечка" была
организована работа мобильного
консультационного пункта по
усыновлению "Кликни маму". По
вопросам семейного устройства
детей-сирот было проконсультировано
более 100 человек, 7 из которых на
месте зарегистрировались онлайн в
Базе потенциальных приемных
родителей сайта ванечка.рф

В Базе потенциальных
приемных родителей (далее
БППР) сайта ванечка.рф
зарегистрировано 13 человек
из Севастополя, 2 из которых
уже взяли в семьи на
воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, и 1
родитель готов взять ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ. Статистика

около

450
детей

более

150
приемных
семей

В настоящее время
оставшихся
без попечения
родителей

из которых 49 ранее
функционировали в
качестве детских
домов семейного
типа, то есть
воспитывали от 5 до
10 детей, лишенных
родительского
попечения

более

60

человек

состоит как и в 2014
году на региональном
учете в качестве
кандидатов в
усыновители

под опеку/
попечительство

в приемные
семьи

усыновлено

детей

детей

детей

516

57

49

устроено за 2014 год и 2 месяца
текущего года в семьи граждан

РЕСПУБЛИКА КРЫМ. Позитивные тенденции

Размер ежемесячной денежной
помощи, получаемой на ребенка,
находящегося под опекой,
попечительством,
воспитывающегося
в приемной семье

Денежное вознаграждение
(содержание), причитающееся
приемным родителям
(за одного ребенка)

11 930 руб.

13 418 руб.
7 650 руб.

2 745,8 руб.
2014

2015

2014

2015

РЕСПУБЛИКА КРЫМ. Работа с НКО

Крымская региональная общественная
организация «НАША НАДЕЖДА» сопровождение замещающих семей

Проект "Ванечка" МОО "НАШИ
ДЕТИ" - снят первый видеопаспорт
потенциальных приемных родителей
в Крыму

Крымский благотворительный фонд "Центр
социальной защиты и помощи" сопровождение замещающих семей

В БППР сайта ванечка.рф
зарегистрировано 2 человека из
Симферополя, 1 - из Бахчисарая

Всего на территории
полуострова в БППР сайта
ванечка.рф зарегистрировано
16 потенциальных родителей,
2 из которых взяли на
воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, и 1
готов принять на воспитание
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

Увеличить число ШПР в Крыму

2

Дополнительно обучать специалистов органов опеки и попечительства и ШПР, в том
числе включить в программу блок о принятии в семью детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья

3

Очередь среди
усыновителей в Крыму

=

+

Благоприятные
климатические условия

Работа с потенциальным приемными семьями
по принятию в семью детей-сирот
с ограниченными возможностями здоровья

+

Увеличение
государственной
поддержки замещающей
семьи в Крыму

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
8 (926) 206-76-06
Юлия Зимова

oprf.ru
u.zimova@oprf.ru
info@vanechka.ru

