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Уважаемый Алексей!
Департамент рассмотрел ваш запрос и сообщает.
В связи с публикацией статьи «
Неподарочные дети
», где упоминается
Департамент, выступаем с разъяснением.
В статье говорится о заинтересованности соцзащиты в том, чтобы дети жили в
учреждениях, а не семьях. Это категорически не соответствует действительности.
Мы убеждены, что каждый ребенок должен жить в семье, и всячески этому
способствуем. Сегодня в Москве абсолютное большинство ребят-сирот и
оставшихся без попечения родителей, а именно 93% (18 550 детей), живут
именно в семьях и только 7% (1 317 ребят) в организациях для сирот
. Из детей,
которые живут в учреждениях, инвалидность имеют около трети ребят (порядка 500
человек).
Подчеркнём, что как правило, среди 7% детей в наших учреждениях, в
основном ребята с тяжелыми формами инвалидности, а также сестры и братья из
многодетных семей. И мы стараемся сделать все, чтобы они чувствовали себя, как
дома, пока ждут родителей. По такому принципу мы обустроили наши центры
содействия семейному воспитанию. Сотрудники центров помогают ребятам
социализироваться, раскрыть свои таланты, учат общаться. Мы активно
сотрудничаем с волонтерами, ищем детям наставников.
О детях с особенностями здоровья, конечно, заботятся врачи, специалисты по
реабилитационной работе и так далее. Важно понимать, что им требуется
качественная медицинская помощь и должный уход. Но и у этих ребят, мы
уверены, должна быть семья.
Мы понимаем, что далеко не каждый приемный родитель готов взять сразу
несколько детей или ребенка с особенностями здоровья. А если приемные родители
готовы, то мы всячески поощряем их решение и оказываем поддержку.

Приемные родители могут оформить договор сопровождении семьи, получают
материальную и адресную помощь, разнообразные льготы.
Утверждение «Департамент выдает меньше «заключений» на передачу
детей в семьи» абсолютно лживое. На самом деле, 
еще несколько лет назад сирот
в детских домах Москвы было больше в 3 раза. 
Правительство Москвы проводит
большую работу по устройству детей в семьи, и важная ее часть – поддержка семей.
Мы используем все возможности для того, чтобы найти ребятам семью.
Например, весной в период самоизоляции были переданы 165 детей, сейчас, в
условиях непростой эпидемиологической ситуации 63, включая детей с
ограничениями по здоровью и детей с инвалидностью. Некоторые родители решили
оформить над детьми, которые были у них на гостевом режиме, постоянную опеку.
Таким образом, весной под опеку было передано 12 детей, а осенью – 20.
Выражение «Государство не хочет платить приемным семьям» также
некорректное. Мы уважаем каждого родителя, который решился на
ответственный и важный шаг и принял ребенка
. А также всячески
поддерживаем такого родителя, в том числе материально. За последние годы
выплаты на содержание детей в замещающей семье были увеличены на 10
процентов, что составляет от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей на ребенка. Сумма
зависит от его возраста, наличия инвалидности и количества детей в семье.
Кроме материальной, существуют и другие виды поддержки. Приемные
родители, которые воспитывают троих и более детей, получают льготы на оплату
услуг ЖКХ, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, им
возмещают расходы по оплате телефона. Ежегодно детям-сиротам выдают путевки
для отдыха. Социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи
можно получить в 26 организациях поддержки семьи и детства 
«Мой семейный
центр»
.
В 2014 году мы запустили уникальный 
пилотный проектпо имущественной
поддержке приемных семей, которые взяли на воспитание детей старшего возраста
или детей-инвалидов. В его рамках по договору безвозмездного пользования
приемным семьям, принявшим на воспитание пять и более детей-сирот, из которых
не менее трех детей старше 10 лет или имеют инвалидность, получают от города
квартиры. За период реализации проекта 286 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переехали жить в семьи. 91 из этих детей имеет
инвалидность.
Заявление «Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы не ответил на запрос «Важных историй» - также абсолютная ложь. Мы
ответили на запрос данного СМИ в течение 7 дней после их обращения; у нас
сохранено отправленное письмо. В сообщении мы подробно ответили на все
вопросы издания, но, к сожалению, ни одного факта из письма не было приведено в
публикации.
Убедительно просим опубликовать данное разъяснение и не вводить
читателей в заблуждение!
Также сообщаем, что требования, предъявляемые к кандидатам в опекуны,
установлены федеральным законодательством.

При подготовке заключения о возможности быть опекуном специалисты
соцзащиты оценивают, в том числе, жилищно-бытовые условия, личные качества и
мотивы заявителя, его способности к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся
между членами семьи заявителя.
Основанием для отказа в выдаче заключения могут быть наличие судимости
за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;
наличие у гражданина медицинских противопоказаний, лишение либо ограничение
в родительских правах, не могут стать кандидатами недееспособные или
ограниченно дееспособные и их супруги, не имеющие дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте
Российской Федерации, на территории которого проживают такие лица, бывшие
усыновители, если усыновление отменено судом по их вине граждане без
постоянного места жительства. Религиозные убеждения не входят в список
требований к будущим опекунам.
Сейчас в московском банке данных состоят более 500 граждан, желающих
принять детей.
Что касается упомянутых учреждений. Свято-Софийский детский дом – это
некоммерческая организация, которую поддерживает наш Департамент. Здесь
воспитывается 12 детей, оставшихся без попечения родителей. За последние 4 года
из этого детского дома в семьи забрали 5 детей. В Елизаветинском детском доме
воспитывается 8 детей, оставшихся без попечения родителей; за последние 4 года
забрали в семьи 7 детей.
Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

