Собянин от мет ил сокращение числа дет ей-сирот в Москве на 20%
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил замечательную семью Людмилы и Максима Княгининых,
которые воспитывают 8 детишек-сирот. Эта большая семья принимает участие в пилотном проекте по
имущественной поддержке приёмных и замещающих семей.
Сергей Собянин отметил, что число детей-сирот в столице снизилось на 20%. " Увеличение пособий, и
обучение родителей, и работа с трудными семьями – всё вместе дало такой результат», – сказал
градоначальник.
Сергей Собянин подарил семье Княгининых чайный сервиз и детские игрушки, а детишки подарили
мэру столицы собственный рисунок.
«Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое
плохое – когда такие семьи распадаются», – добавил Сергей Собянин.
На сегодняшний день в городе вводится в работу новая модель семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Ее суть состоит в том, что в Москве очень много семей,
готовых взять на воспитание детишек-сирот, нужно только помочь им в преодолении материальных
затруднений, связанных с увеличением количества членов семьи.
Немаловажно и то, что сейчас ведется активная работа по выявлению неблагополучных семей и
оказанию им своевременной помощи, чтобы снизить количество случаев по лишению родительских
прав.
Также для поиска семей, готовых принять ребенка, создан специальный сайт (usynovi-moskva.ru) и
школа приемных родителей, также проводятся различные обучающие мероприятия, где доступно
разъясняются все положительные стороны семейного устройства.
Выросли и ежемесячные выплаты пособий семьям, усыновившим или взявшим под опеку детей-сирот.
На сегодняшний день сумма такого пособия варьируется от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от
различных факторов.
Уже на протяжении года в Москве работает пилотный проект по имущественной поддержке семей,
которые приняли в семью детей старшего возраста либо инвалидов. По этому проекту такие семьи
обеспечиваются жильем, комфортным для проживания большой семьи.
Взять ребенка в семью могут граждане России, которые состоят в браке не менее 3-х лет и не
имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей.
Немаловажно и то, что все кандидаты в приемные родители проходят обязательную психологическую
проверку, с помощью которой определяется готовность граждан стать приемными родителями.
Только за прошлый год участие в пилотном проекте приняло 20 московский семей, 19 из них уже
получили квартиры, для одной семьи поиски подходящего жилья продолжаются.
На сегодняшний день, 85% детишек-сирот воспитываются в семьях, это значительно превышает
прошлогодние показатели. Правительство Москвы продолжит вести активную работу в этом
направлении, чтобы все детишки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации нашли свою новую
семью.
Напомним, что семья Княгининых является одной из первых, принявших участие в пилотном проекте
по имущественной поддержке семей, воспитывающих детей-сирот.

Сейчас в семье 11 детей, и только трое из них являются кровными. В настоящее время Княгинины
живут в просторной и комфортной квартире, состоящей из шести комнат в Северо-Восточном округе
столицы.
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