
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
В 2014 году в республике доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение) под 

опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составила 98,11 процента, что 

больше на 0,11 процента планового значения уровня прошлого года.  

Увеличение значения показателя достигнуто за счет принятия Правительством Республики 

Марий Эл дополнительных мер по стимулированию граждан, принявших в семьи детей-сирот. 

Меры материального и морального стимулирования обусловили рост числа детей, переданных в 

замещающие семьи.  

На 1 января 2015 г. в республике проживает 2 509 несовершеннолетних из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 1,8 процента от детского населения (в Российской 

Федерации - 2,6 процента). На всех формах семейного устройства находится 2065 детей, что 

составляет 82 процента от общего числа детей названной категории, из них: в опекунских семьях - 

1 200 человек, в приемных и патронатных семьях - 781 человек, 84 ребенка - в семьях 

усыновителей. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации с 1 сентября 2012 г. 

Республикой Марий Эл приняты меры по обязательной психолого-педагогической и правовой 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Реализуется программа подготовки указанной категории лиц в объеме 68 

часов на базе ГБОУ Республики Марий Эл  «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции, подготовки семей для принятия детей и их профессионального сопровождения 

«Детство» (далее - Центр). В 2014 году продолжена работа по обязательной психолого-

педагогической и правовой подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. В Центр обратились 

по вопросам подготовки 250 человек, 220 граждан прошли обучение, получили свидетельство 

установленного образца с положительной рекомендацией 167 человек. Центр стал 

координирующим звеном в цепи взаимодействия всех служб, связанных с устройством детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и профилактикой вторичного сиротства. Центром 

реализуются мероприятия, которые обеспечивают мониторинг адаптации, реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в опекунских семьях, психолого-

педагогическое, медико-социальное и правовое сопровождение замещающих семей. 

Специалистами службы сопровождения с целью выявления причин неуспешности 

функционирования замещающих семей обследовано 58 семей (66 детей), по результатам 

проведена психолого-педагогическая работа.    

На базе Центра действуют: 

республиканский клуб замещающих семей «Дарена», объединяющий 96 замещающих 

семей (154 ребенка); проведено 9 заседаний; 

консультационно-методический центр для замещающих семей «Родной очаг»; получили 

консультации 215 граждан; 

клуб «Мамина школа» проводит занятия для приемных родителей. Всего проведено 18 

заседаний, в которых задействованы 215 родителей. 

В целях создания эффективной централизованной системы учета детей, оставшихся без попечения 

родителей, и граждан, желающих принять детей на воспитание в семьи, а также для оказания 

содействия в устройстве детей на воспитание в семьи граждан на территории Республики Марий 

Эл выстроена система взаимодействия органов опеки и попечительства и Министерства, 

выполняющего функцию регионального оператора банка данных о детях, оставшихся  

без попечения родителей.  

Органами опеки и попечительства организовано проведение информационно-

просветительской работы с населением республики по вопросам семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализуются 2 мультимедийных проекта по созданию 

видеосюжетов о детях, подлежащих устройству в семью. За 7 лет переданных полномочий по 



опеке и попечительству Министерством разработано и выпущено 30 информационных 

бюллетеней, регулярно обновляются страницы сайтов органов опеки и попечительства.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Семейного кодекса Российской федерации 

Правительством Республики Марий Эл утверждено постановление от 18 марта 2009 г. № 66 «Об 

утверждении порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей)». 

В 2014 году из обратившихся граждан, желающих принять ребенка в семью, 51 процент 

составляют граждане, состоящие в браке.  

На основании статьи 12 Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» Министерство 

предоставляет гражданам конфиденциальную информацию о детях, оставшихся без попечения 

родителей, о которых содержится соответствующая документированная информация в ГБД. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 указанного выше Федерального закона при выборе 

ребенка гражданину, желающему принять ребенка в семью, выдается направление в учреждение 

для посещения ребенка. 

Так, в 2014 году выдано 122 направления в учреждения гражданам Российской Федерации, 

желающим усыновить (удочерить) детей, принять ребенка под опеку (попечительство), в 

приемную семью (2013 год - 99, 2012 год - 81). Из них 83 процента кандидатов написали согласие 

о принятии ребенка на воспитание в семью. Одной семье, желающей принять ребенка на 

воспитание в семью, было отказано в постановке на учет органом опеки и попечительства по 

причине совместного проживания опекуна с родителями ребенка, лишенными родительских прав 

в отношении несовершеннолетнего. 

В 2014 году выявлено и учтено 326 детей. На воспитание  в семью передан 301 ребенок, из 

них 103 ребенка - на безвозмездную форму опеки, 176 детей - на возмездную форму опеки, 22 

ребенка - на усыновление (удочерение). 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов, утвержденной  постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 декабря 2013 г. 

№ 433 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Марий Эл на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», населению 

республики, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатно 

предоставляется первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, скорая, паллиативная помощь. 

Обеспечение лекарственными препаратами предоставляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

 


