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Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей» за 2016 год,
по состоянию на 31 декабря 2016 года

По  состоянию  на  31  декабря  2016  года  на  воспитании  в  приемных  семьях
находилось 2852 ребенка (2015 год - 2713 детей), под опекой (попечительством) – 1693
ребенка  (2015  год  -  1962).  В  семьях  усыновителей  воспитывается  462  ребенка.  В
организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находилось 505 детей (2015 год - 522 ребенка). 

С целью увеличения числа детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан,
была  усовершенствована  организационно-разъяснительная  работа.  Совместно  с
Курганской  и  Белозерской  митрополией  организованы  творческие  конкурсы
воспитанников детских домов, распространялась производная информация о детях в
СМИ, размещалась рекламная продукция о формах семейного устройства.

Ежемесячно  в  областной  газете  «Новый  мир»,  городской  газете  «Курган  и
курганцы»,  «Православной  газете»  публиковались  очерки  с  фотографиями  детей,
нуждающихся в семейной заботе. За 2016 год опубликованы сведения о 95 детях.

В  целях привлечения  населения  к  проблеме сиротства  в  рамках социального
проекта «Зауралье без сирот» был подготовлен цикл телепередач, посвященных детям,
нуждающимся  в  семейном  устройстве.  За  2016  год  на  областном  телевидении
транслировалось 35 тематических сюжетов и передач по вопросу семейного устройства
детей-сирот.

Продолжает  развиваться  информационно-поисковая  система  «Видеопаспорт
ребенка» (создано 242 видеопаспорта о детях).

В Курганской области создана областная межведомственная система поддержки
замещающих семьей. 

Трем учреждениям  переданы  полномочия  по  подготовке  граждан,  желающих
принять  на  воспитание  детей-сирот. Работа  областных  школ  приемных  родителей
осуществляется в рамках очного и дистанционного обучения. За 2016 год осуществлена
подготовка 407 граждан.

В  области реализуется  Порядок  межведомственного  взаимодействия  по
сопровождению  замещающих  семей.  В  региональную  систему  сопровождения
включены  16  учреждений,  подведомственных  Департаменту  образования  и  науки
Курганской  области,  26  муниципальных  служб  сопровождения  замещающих  семей,
муниципальные образовательные  учреждения,  учреждения  культуры,  физкультуры и
спорта, социальной защиты населения. 

В целом на сопровождении находятся 2616 детей (1846 замещающих семей), из
них  на  кризисном  сопровождении  245  детей  (207  семей).  В  связи  с  устранением
проблемы снято с сопровождения 186 детей (110 семей). 

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  «О  выплате  ежемесячного
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям» установлен порядок и
условия  выплаты  ежемесячного  вознаграждения  приемным  родителям,  опекунам
(попечителям) за воспитание детей-сирот.

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям осуществляется с
применением районного коэффициента и составляет 6577 руб. (за минусом отчислений
во внебюджетные фонды, на руки – 4500 руб.).

В случае передачи в приемную семью ребенка-инвалида размер вознаграждения
увеличивается на  50 %  и  составляет  9865  руб.  (за  минусом  отчислений  во
внебюджетные фонды, на руки – 6750 руб.).



При  передаче  в  приемную  семью  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  а  также  ребенка,  имеющего  неснятую  (непогашенную)  судимость  или
стоящего на учете в органах внутренних дел, размер вознаграждения увеличивается на
25 % и составляет 8221 руб. (за минусом отчислений во внебюджетные фонды, на руки
– 5625 руб.).

Производятся  ежемесячные  денежные  выплаты  на  содержание  детей,
находящихся  под опекой (попечительством)  и  в  приемных семьях,  со  дня передачи
детей на воспитание в семью. Размер данных выплат составляет 7223 рублей (2015 год
- 6750 рублей).

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  «О  поддержке  граждан,
усыновивших  (удочеривших)  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  на  территории  Курганской  области»  реализуются  дополнительные  меры
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  в  виде  единовременного  денежного  пособия  за  каждого
усыновленного ребенка. 

Граждане,  усыновившие детей-сирот,  в последующие годы после усыновления
получат до 650 тыс. рублей (через 3 года после усыновления - 200 тыс. рублей, при
достижении ребенком 10 лет – 100 тыс. рублей, после окончания основной школы – 150
тыс.  рублей,  после  окончания  средней  школы  –  200  тыс.  рублей).  В  целом  на
реализацию указанного областного закона в 2016 году израсходовано 9,7 млн. рублей.

В 2016 году 99,4 % детей, оставшихся без попечения родителей, осмотрено в
ходе диспансеризации.

В 2016 году на оздоровление детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей, израсходовано 4,1 млн. руб. В учреждениях, обеспечивающих отдых детей
и их оздоровление,  отдохнуло 3297 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них: 

- в загородных оздоровительных лагерях - 1316 детей-сирот;

-  в лагерях дневного пребывания - 1809 детей-сирот;

- в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 168 детей-
сирот.

В  2016  году  приобретено  180  жилых  помещений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.

Детям-сиротам  однократно  проводится  ремонт  жилых  помещений,
принадлежащих им на праве собственности, при подготовке их к заселению.

Всего  на ремонт жилых помещений в  2016 году направлено 2,4 млн.  рублей,
отремонтировано 45 жилых помещений (2015 год - 28 жилых помещений).

На реализацию мероприятий, предусмотренных Указом  Президента Российской
Федерации  от 28 декабря  2012  года  №  1688  «О  некоторых  мерах  по  реализации
государственной  политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей»,  в 2016 году из областного бюджета израсходовано более
666 млн. рублей.


