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Мэр Москвы С.Собянин и Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка П.Астахов
провели совместное совещание по совершенствованию работы по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. По итогам совещания П.Астахов рассказал, что система
работы по защите прав детей, находящихся в интернатных учреждениях (сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей), будет переведена под контроль Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
В ходе совещания были также обсуждены вопросы обеспечения жилищных прав детей-сирот,
усиления профилактической работы с неблагополучными семьями, создания в Москве
специализированного детского хосписа, деятельности негосударственных учреждений в сфере
воспитания детей-сирот и другие вопросы.
По данным на 1 января 2013 года, всего в столице насчитывается 18 552 ребёнка-сироты и ребёнка,
оставшегося без попечения родителей. Из них 14 294 ребёнка воспитывается в приёмных или
патронатных семьях, находится под опекой либо усыновлено. В учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживает 4258 детей.
С.Собянин рассказал, что в столице ведётся работа по модернизации системы органов и учреждений,
работающих с неблагополучными семьями, детских домов, интернатов и аналогичных учреждений. В
частности, по его словам, предполагается постепенно преобразовать детские дома в центры
содействия семейному воспитанию, основной задачей которых станет не только обеспечение
проживания детей, но также поиск и сопровождение замещающих семей для них. Реализация новой
модели поручена Департаменту социальной защиты населения города Москвы.
Также Мэр Москвы сообщил, что в 2013 году был увеличен размер выплат из городского бюджета
опекунским, приёмным семьям и семьям усыновителей. Кроме того, в 2013 году город выделил 803
млн рублей на укрепление материально-технической базы детских домов — проведение ремонта
зданий и закупку оборудования.
Комментируя итоги совещания, П.Астахов рассказал, что сотрудниками аппарата Уполномоченного
по правам человека было обследовано около 180 учреждений, находящихся в настоящее время под
контролем пяти различных ведомств. По итогам проверки было установлено, что учреждения
Департамента социальной защиты населения города Москвы выгодно отличаются от других по
уровню материально-технического оснащения, квалификации персонала и другим критериям. При
этом П.Астахов отметил, что всем ведомствам выделяется одинаковое количество средств.
В 2012 году в городе насчитывалось 208 детей, от которых отказались родители (в 2008 году — 500).
По мнению П.Астахова, необходимо выявлять матерей, намеревающихся отказаться от ребёнка после
его рождения, и сохранять родные семьи для детей. Для этого в столице существует нормативноправовая база и действуют целевые программы.
П.Астахов затронул также вопрос устройства сирот в приёмные семьи. «Москва много выделяет
денег, много помогает приёмным семьям, причём разных категорий», — заявил П.Астахов. Однако, по
его словам, в последние три года наблюдается тенденция снижения на 4–5% числа устроенных на
воспитание в семьи детей. Одной из серьёзных проблем также является взыскание алиментов.
Служба судебных приставов, по мнению П.Астахова, работает недостаточно активно.
Отдельно П.Астахов отметил проект московских властей по выделению социальных квартир, в
которых будут проживать родители и усыновлённые ими дети.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения города
Москвы В.Петросян рассказал, что в городе стартует пилотный проект по созданию центра
постинтернатной адаптации. 9-этажный жилой комплекс будет построен в Западном Дегунине, где
100 выпускников интернатов получат отдельные однокомнатные квартиры, в которых будут
проживать до 23 лет под контролем психологов и воспитателей, которые смогут оказать им
необходимую поддержку, а также помощь в получении дополнительного образования. После того
как детям исполнится 23 года, квартиры будут переданы им по договору безвозмездного пользования
или социального найма. В.Петросян отметил, что сейчас около 35% выпускников интернатов,
получивших жильё после 18 лет, не работают и часто не проживают в своих квартирах, а сдают их.
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