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1131 
ребёнок в статусе 

усыновлённых

8244 
ребёнка взяты 
под опеку 
родственников

5153 
ребёнка 
воспитываются 
в приёмной семье

382 
ребёнка в семейно-
воспитательных группах 
и патронатных семьях

ЕЖЕГОДНО СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ДЕТСКИХ ДОМАХ

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬИ
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Каждому ребёнку нуж-
ны родители. К счастью, с 
каждым годом в Прикамье 
увеличивается количество 
детей, нашедших семью. 
В 2006 году, когда только на-
чалась масштабная реформа 
по жизнеустройству детей-
сирот, в Пермском крае су-
ществовал 51 детский дом, 
в которых жили 4000 воспи-
танников. Сегодня таких до-

мов в регионе девять, а чис-
ло детей в них — 435. 

Эти цифры могли бы быть 
ещё меньше, если бы люди 
знали обо всех семейных фор-
мах устройства сирот.

Благотворительная орга-
низация «Солнечный круг» в 
рамках проекта «Требуется 
мама» уже восемь лет знако-
мит всех желающих с различ-
ными вариантами устрой-

ства детей в семью: опека, 
попечительство, приёмная 
семья и усыновление. Они 
снимают ролики о ребятах 
из детдомов, публикуют их 
истории на сайте poiskmam.
ru. За время работы проек-
та 392 ребёнка из детдомов 
Пермского края нашли новых 
родителей.

Тех, кто пока не готов стать 
усыновителем, приглашают в 

число волонтёров программы 
«Большой друг», где взрослый 
становится старшим това-
рищем ребёнку из детского 
дома. 

«Пятница» совместно с 
проектом «Требуется мама» 
подготовила информацию, 
которая поможет потенциаль-
ным усыновителям больше уз-
нать о разных формах устрой-
ства ребёнка в семью.

Принять как родного
Всё больше пермяков решаются взять в свою семью ребёнка из детского дома 

• наши дети

По данным на 2015 год 
в Пермском крае живёт 
15 870 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Из них 14 910  — 
несовершеннолетние.

УСЫНОВЛЕНИЕ

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

ОПЕКА/ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА РЕБЁНКА
(ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ)

Возраст ребёнка: от 0 до 18 лет.

Возраст ребёнка: от 0 до 18 лет.

Возраст ребёнка: 
от 0 до 18 лет.

Возраст ребёнка: от 0 до 18 лет. 
Возраст, с которого возможна времен-
ная передача ребёнка (детей) в семьи 
граждан, определяется организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, исходя из 
интересов и потребностей конкретного 
ребёнка (детей).

Гражданин, в семью которого 
временно передан ребёнок 
(дети), обязан:

а) нести ответственность за 
жизнь и здоровье ребёнка;
б) получить письменное со-
гласие детского дома в случае 
перемены местонахождения 
ребёнка;
в) предоставить ребёнку воз-
можность связываться с руко-
водителем или сотрудниками 
детского дома или органами 
опеки;
г) по окончании установ-
ленного срока временной 
передачи в семью незамедли-
тельно возвратить ребёнка в 
детский дом;
д) в течение одного дня 
информировать детский дом 
о возникновении ситуации, 
угрожающей жизни или здо-
ровью ребёнка.
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Ребёнок сохраняет свои ФИО.

Изъять ребёнка из семьи возможно.

Возможны контакты с кровными роди-
телями и родственниками ребёнка.

Руководитель организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при-
нимает решение о передаче (издаёт приказ).

Решение принимается в течение семи дней со дня 
предоставления полного пакета документов.

Полное государственное обеспечение ребёнка (выделение денеж-
ных средств на период нахождения ребёнка в семье гражданина 
на питание, содержание, одежду и т. д.), а также услуги по со-
циальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогиче-
скому сопровождению.

ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ В СЕМЬИ ГРАЖДАН НА ПЕРИОД КАНИКУЛ, ВЫХОДНЫХ ИЛИ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ И В ИНЫХ 
СЛУЧАЯХ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ВОСПИТАНИЯ И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ

ЗАМЕНЯЕТ ПРЕБЫВАНИЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ ДОМЕ/ПРИЮТЕ ДОМАШНИМ ВОСПИТАНИЕМ 
И СОЗДАЁТСЯ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРИЁМНЫМ РОДИТЕЛЕМ (РОДИТЕЛЯМИ) И ОРГАНАМИ ОПЕКИ. 

ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИЁМНОМУ РЕБЁНКУ (ДЕТЯМ) ОБЛАДАЮТ ПРАВАМИ 
И ОБЯЗАННОСТЯМИ ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ)
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Ребёнок сохраняет свои 
ФИО. Кровные родители не 
освобождаются от обязан-
ности принимать участие в 
содержании своего ребёнка.

Воспитателем может стать 
любой гражданин РФ, со-
бравший пакет документов, 
необходимых для оформле-
ния, в том числе сертификат о 
прохождении школы приёмных 
родителей.

Изъять ребёнка 
из семьи возможно.

Возможны контакты с 
кровными родителями и 
родственниками ребёнка.

Решение принимается органами 
опеки и попечительства.

Единовременное пособие: 16 672 руб.

Ежемесячное денежное пособие 
на содержание детей: от 6665 
до 10 320 руб. на каждого ребёнка 
в зависимости от пола и возраста.

3469 руб. — ежемесячное 
вознаграждение приёмным родителям.

Постоянный контроль и отчётность перед органами 
опеки за воспитание и расходование средств.

Размер вознаграждения 
увеличивается:

— за воспитание каждого 
ребёнка старше 14 лет — на 50%;

— за воспитание каждого 
ребёнка-инвалида — на 100%;

— на районный 
коэффициент — 15%.

ПРИНЯТИЕ В СЕМЬЮ РЕБЁНКА НА ПРАВАХ ВОСПИТУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАЩИТЫ ЕГО ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

Единовременное пособие: 16 672 руб. 

ПРИНЯТИЕ РЕБЁНКА В СЕМЬЮ НА ПРАВАХ КРОВНОГО

Единовременное пособие при 
усыновлении ребёнка — 100 
тыс. руб. (из бюджета Пермского 
края). Единовременное пособие 
для всех категорий лиц, приняв-
ших в семью ребёнка, выплачи-
вается из средств федерального 
бюджета (размер — 16 672 руб.). 
Единовременное денежное посо-
бие при усыновлении (удочере-
нии) инвалида, ребёнка старше 
7 лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами (раз-
мер — 127 391,25 руб.).

Ребёнок сохраняет свои ФИО.

Исходя из интересов 
ребёнка, ему может быть 
назначено несколько 
опекунов.

Возможны контакты с 
кровными родителями и 
родственниками ребёнка.

Решение принимается 
органами опеки и по-
печительства.

Решение принимается 
в течение 10 дней.

Ежемесячное денежное пособие 
на содержание детей — от 6665 
до 10 320 руб. на каждого ребёнка 
в зависимости от пола и возраста.

Обязанности гражданина:
а) нести ответственность за жизнь и 
здоровье ребёнка;
б) защищать права и законные интересы 
ребёнка;
в) получить письменное согласие 
организации в случае перемены места 
нахождения ребёнка;
г) предоставить ребёнку возможность 
связываться с руководителем или со-
трудниками организации и (или) органом 
опеки и попечительства;
д) по окончании установленного срока 
временной передачи в семью незамед-
лительно возвратить ребёнка в организа-
цию; в течение одного дня информиро-
вать о ситуации, угрожающей жизни 
и (или) здоровью ребёнка.

Можно дать ребёнку свою фа-
милию, поменять имя, отчество, 
место рождения и, в некоторых 
случаях, дату рождения.

Усыновление можно 
оформить на одинокого 
человека, не состоящего 
в браке, или на супругов. 
Обязательно проходить 
обучение в школе при-
ёмных родителей.

Изъять ребёнка из семьи невозможно.

Тайна усыновления охраняется законом.

Суд принимает решение по усыновлению.

Заявление рассматривается не более 
двух месяцев. Решение вступает в силу 
через 10 дней.

Контрольные обследования в 
форме встреч и бесед по месту 
проживания ребёнка. По ис-
течении трёх лет определяется 
органом опеки и попечительства 
индивидуально.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В ПРИКАМЬЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ, 
СОКРАТИЛОСЬ

По данным Министерства социального развития Пермского края

СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА РЕБЁНКА В СЕМЬЮ

 ПОЧТИ В ДВА РАЗА


