«О развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Омской области»
Здоровая семья – единственная форма воспитания, в которой
ребенок может сформироваться как полноценная личность.
В нашем регионе активно реализуется комплекс мер
профилактики
социального
сиротства
и
семейного
жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей,
направленный на повышение качества их жизни, воспитание
здоровой и целостной личности.
Результатом целенаправленной работы всех субъектов
профилактики семейного неблагополучия стала положительная
динамика уменьшения количества детей, оставшихся без попечения
родителей.
По состоянию на 1 января 2014 года в Омской области доля
детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 2,38% от
общего количества детского населения (382896 детей.) Это
является наилучшим показателем по Сибирскому Федеральному
округу.
По состоянию на 1 декабря 2014 года доля таких детей на
территории Омской области еще сократилась и составила 2,2 % от
общего количества детского населения.
По количеству детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных в 2013 году, Омская область занимала 7-е место среди
12 субъектов Сибирского Федерального округа.
При выявлении ребенка, оставшегося без попечения
родителей, основная задача специалистов органов опеки и
попечительства – максимально быстро обеспечить жизнеустройство
такого ребенка, и прежде всего в семью.
В 2013 году 91,5 % таких детей были устроены на воспитание
именно в семьи.
В 19 муниципальных районах Омской области доля детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи, составила 100%. Это Азовский, Большеуковский,
Кормиловский, Крутинский, Москаленский, Муромцевский,
Называевский,
Нижнеомский,
Нововаршавский,
Одесский,
Оконешниковский,
Русско-Полянский,
Саргатский,
Седельниковский, Таврический, Тевризский, Усть-Ишимский,
Черлакский муниципальные районы.
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Однако в некоторых муниципальных районах необходимо
принимать дополнительные меры к решению вопроса семейного
жизнеустройства детей данной категории (Исилькульский,
Любинский, Полтавский). Эти меры должны быть спланированы и
своевременно реализованы.
За последние пять лет общая численность детей-сирот в
регионе сократилась более чем на 17% и составляет 10114 детей.
90 % этих детей переданы на семейные формы устройства: под
опеку (попечительство), в приемную семью, на усыновление.
Но есть и проблемы.
По состоянию на 19 декабря 2014 года в государственном
банке детей, оставшихся без попечения родителей, учтено 1083
ребенка. (По сравнению с данным показателем на 1 января 2014
года на 23,3 % снизилось количество детей в банке данных за счет
семейного устройства).
Не все дети попадают в семью. Среди причин можно выделить
следующие:
1) возраст детей. Граждане желают принимать на
воспитание в семьи детей в возрасте до 4 лет. При этом 91,2 %
детей, учтенных в банке, - это дети от 7 до 18 лет.
2) наличие братьев, сестер. Изначально граждане желают
принимать в семью одного ребенка;
3) состояние здоровья детей. 30,5 % детей, учтенных в
банке, имеют инвалидность, 25,4 % воспитываются в школахинтернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья,
есть дети с диагнозами: гепатит, ВИЧ;
4) нежелание самого ребенка проживать в семье.
Для
повышения
информированности
граждан
и
общественности, привлечения внимания к проблеме сиротства,
Министерством образования:
- ежегодно издается информационный сборник «Сведения из
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей»;
- проводится передвижная областная выставка портретов
воспитанников детских домов «Верим, надеемся, ждем»;
- осуществляется сотрудничество с Благотворительным
фондом «Измени одну жизнь» (Москва) по видеосъемке
воспитанников организаций для детей-сирот для создания
видеопортретов таких детей. (По состоянию на 1 декабря 2014
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года созданы 407 видеопортретов воспитанников, 145 детей из их
числа переданы на воспитание в замещающие семьи);
на
областных
мероприятиях,
посвященных
Международному дню защиты детей, Дню матери, среди
населения распространяются листовки с координатами
регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей;
- видеоролики с портретами воспитанников детских домов
демонстрируются в торговых и развлекательных центрах города
Омска, на видеомониторах в городском транспорте;
- информация о возможности принять ребенка в семью
размещена на рекламных щитах в лифтах 250 жилых домов города
Омска, на платежных квитанциях управляющих компаний города
Омска.
В результате ежегодно увеличивается количество граждан,
желающих принять детей в семью. В настоящее время около
300 кандидатов ищут своего ребенка.
Особую тревогу вызывает тот факт, что при общем снижении
количества ежегодно выявляемых детей, оставшихся без попечения
родителей, 80% из этих детей – это так называемые «социальные
сироты», т.е. дети при живых родителях, которые уклоняются от
исполнения родительских обязанностей.
На протяжении последних трех лет прослеживается
увеличение количества родителей, лишенных родительских прав
или ограниченных в родительских правах в связи с ненадлежащим
исполнением родительских обязанностей (более чем на 20 %).
Это говорит о необходимости целенаправленной работы с
семьей на ранних этапах социального неблагополучия всеми
субъектами системы профилактики безнадзорности. Цель этой
работы – недопустить факт ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей, тем самым защитить право ребенка
жить в кровной семье.
Ещё одна болевая точка – «вторичное» сиротство, когда
ребенок из замещающей семьи возвращается в организацию для
детей-сирот. Несмотря на имеющуюся положительную динамику
ежегодного снижения доли возвратов, они встречаются (в 2013 году
– 63 возврата, в 2014 – 55 возвратов).
Задача специалистов органов опеки и попечительства –
профессионально организовать сопровождение замещающей семьи.
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Это может быть сделано как своими силами, так и с привлечением
специалистов «Центра поддержки семьи». Главной задачей этого
Центра является сопровождение замещающих семей, нацеленное на
разрешение возникающих в семье конфликтов.
Залогом эффективности осуществления профилактики
вторичного сиротства является заинтересованность специалистов,
занимающихся данным вопросом, в том числе специалистов
органов опеки и попечительства. Сегодня у нас есть механизмы
решения данного вопроса: образовательные учреждения среднего и
высшего профессионального образования готовы оказывать услуги
по подготовке квалифицированных кадров и повышению
квалификации работающих сотрудников.
Еще одной задачей органов местного самоуправления в
области опеки и попечительства над несовершеннолетними
является установка и внедрение на территории муниципальных
районов
автоматизированной
информационной
системы
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, «Аист».
Данная система предполагает взаимодействие трех уровней:
федерального, регионального и муниципального. Начиная с 2008
года установлено межуровневое взаимодействие регионального и
федерального модулей. В первой половине 2015 года должен быть
задействован и муниципальный уровень. Для этого муниципальным
районам необходимо изыскать возможности по приобретению
компьютерного оборудования, программных средств защиты и
проведению лицензирования рабочего места специалиста –
муниципального оператора банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
Учитывая, что одним из показателей эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации является доля детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории субъекта, для
достижения положительного результата необходимо:
- организовать целенаправленную работу всех субъектов
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних
с целью сохранения кровной семьи ребенка, профилактики
социального и вторичного сиротства;
- обеспечить максимально возможное семейное устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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- обеспечить организацию повышения профессионального
уровня специалистов органов опеки и попечительства;
- установить и внедрить на территории муниципальных
районов
автоматизированную
информационную
систему
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, «Аист».

