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Целью работы является анализ реализации гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Мордовия.
В Российской Федерации традиционно социальная политика рассматривается в качестве приоритетного направления государственной политики. Это
находит отражение в стратегических документах, определяющих национальную безопасность и приоритеты инновационного развития страны. В связи с
продолжающимися кризисными явлениями в экономике, ростом безработицы,
усугубившимся экономическим положением многих семей актуализируются
проблемы защиты прав и интересов престарелых граждан, инвалидов и детей.
Неслучайно эти вопросы включены в сферу пристального внимания руководителей всех уровней власти, а также институтов гражданского общества, как на
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
В условиях экономического кризиса, когда сокращаются возможности
обеспечения гражданами высоких жизненных стандартов, первыми страдают
незащищенные слои населения – особенно дети. Защитить их в этих условиях,
установить планку, опускаться ниже которой в обеспечении условий для разви1

тия детей недопустимо, сохранить их здоровье, как физическое, так и духовное
– важнейшая стратегическая задача Российского государства и общества на современном этапе.
Ежегодно в Российской Федерации выявляется свыше 100 тысяч детейсирот, 170 тысяч воспитывается в интернатных учреждениях. Большая часть
выявленных детей-сирот являются социальными сиротами (84,6 %). Эти цифры
не учитывают тех детей, кто растет в неблагополучных семьях, подвергается
насилию и жестокости со стороны родителей. Если взрослые сейчас не протянут руку помощи, эти дети придут во взрослый мир социально и психически
неподготовленными, озлобленными и жестокими [1].
Дети, оставшиеся без попечения родителей, – особая категория. У них нет
мамы и папы. Они или лишены родительских прав, или уклоняются от воспитания детей и защиты их интересов. В стране сегодня существует целая система
образовательных учреждений, интернатов, домов ребенка, социальнореабилитационных центров, однако проблема сиротства по-прежнему остается
одной из самых острых.
В настоящее время в Республике Мордовия насчитывается 2639 детей,
лишившихся по разным причинам семьи. По сравнению с предыдущими годами данный показатель имеет тенденцию к снижению (таблица 1).
Таблица1
Общая численность детей-сирот по Республике Мордовия, чел.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
Общая численность
3210
3172
2731
2677
2639

Реализации гарантий социальной поддержи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Мордовия осуществляется по
следующим направлениям:
– обеспечение права детей на медицинское обслуживание;
– дополнительные гарантии права на образование детей, оставшихся без
попечения родителей;
– защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на труд;
– защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дополнительные гарантии на медицинское обслуживание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено ст.7 Федерального
закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [7].
В регионах Приволжского федерального округа, в том числе и в Республике Мордовия, в 2012 году велась работа по диспансеризации и реабилитации
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Диспансеризацией охвачено более 55 тыс. детей из данной категории. Из общей численности обследованных детей I группу здоровья (практически здоровые дети, у ко2

торых не отмечены факторы риска) составляет – 4,0%, II группу (с риском развития хронической патологии и функциональными нарушениями) – 32%, III
группу (с хроническими заболеваниями) – 43,9%, IV и V группы (с патологией
в стадии суб- и декомпенсации инвалидизирующими заболеваниями) – 14,0% и
6,1% соответственно.
Проведение диспансеризации среди детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, позволяет вовремя начать лечение, провести
курсы оздоровления и предотвратить случаи инвалидизации среди таких детей,
улучшить качество жизни [6].
В Республике Мордовия с 2010 года реализуется долгосрочная областная
целевая программа «Доступная среда», программные мероприятия которой по
отрасли «Образование» направлены, прежде всего, на решение задач укрепления и совершенствования материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных интернатных учреждений, в которых обучаются
дети-инвалиды, в том числе, оставшиеся без попечения родителей.
Реализация программных мероприятий позволит укрепить материальнотехническую базу специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
улучшить условия содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, позволит повысить качество образовательных и медицинских
услуг, обеспечить проведение творческой и спортивной реабилитации воспитанников, создать условия для их дальнейшей интеграции в общество.
В 15 учреждениях интернатного типа Республики Мордовия медицинскую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
осуществляют 36 медицинских сестер и 17 врачей. Во всех детских домах и
школах-интернатах имеются медицинские кабинеты, оборудованные специальной техникой и обеспеченные необходимым объемом лекарственных препаратов.
С целью раннего выявления заболеваний и оказания медицинской помощи в интернатных учреждениях Республики Мордовия ежегодно проводится
диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам диспансеризации каждому ребенку определяется индивидуальная программа профилактических мероприятий и необходимые виды дополнительного обследования и лечения. Задача органов и учреждений здравоохранения не просто выполнить задание по стопроцентной диспансеризации детей, но и во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами укреплять здоровье детей и
подростков на постоянной основе.
В 2012 году в структуре заболеваемости у детей, как и в 2011 году, первое место занимают врожденные аномалии развития (17,47%), на втором месте
– психические расстройства и расстройства поведения (14,11%), на третьем месте – патология органов пищеварения (13,72%).
По итогам диспансеризации у 32% детей зарегистрирована впервые выявленная патология – функциональные нарушения, связанные с патологией
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центральной нервной системы, эндокринной системы, заболеваний органов
пищеварения у детей, поступивших в учреждения в 2012 году.
По результатам диспансеризации осмотренные дети распределились по
группам здоровья следующим образом (таблица 2):
Таблица2
Группы здоровья детей-сирот по результатам диспансеризации
Группы здоровья

2012 г.(%)

2011 г.(%)

2010 г.(%)

I
II
III
IV
V

3,48
32,18
40,61
13,47
10,26

3,5
27,6
44,7
14
10,1

1,7
25,2
49,8
11,9
11,1

В ходе диспансеризации каждому ребенку определена индивидуальная
программа профилактических мероприятий и необходимые виды дополнительного обследования на 2013 год. Нуждаются в дополнительном обследовании 94
ребенка.
Федеральным законом № 159-ФЗ предусматривается право детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на дополнительные гарантии в
сфере образования. Дополнительные гарантии права на образование предусмотрены иными нормативно-правовыми актами, в частности письмом Минобразования РФ от 26.10.2000 № 01-51-331/20-05 «О некоторых вопросах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 676 утверждено
Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – Типовое положение). Данное Типовое положение регулирует деятельность государственных, муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Типовое положение применительно к негосударственным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выполняет функции примерного.
Для следующих видов образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Типовое положение является примерным:
– детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный);
– детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии;
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– специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.
Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее по тексту – учреждение), на основе Типового положения разрабатывает свой устав, который утверждается учредителем [5].
Одной из основных задач образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, является освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства.
Пунктом 17 Типового положения установлено, что в учреждении, где дети не только проживают, но и обучаются, наполняемость классов не должна
превышать 20 человек.
Образовательный процесс в учреждении осуществляется с участием воспитанников и педагогических работников.
В государственных учреждениях интернатного типа Республики Мордовия педагогический процесс осуществляют 649 человек, из них 301 –учитель,
348 – воспитателей.
В 2012 году окончили образовательные интернатные учреждения Республики Мордовия и получили основное общее и среднее (полное) общее образование 262 выпускника детских домов и школ-интернатов, из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них продолжили обучение в
ПУ – 56 чел., в СУЗах – 87чел., в ВУЗах – 36 чел. За последние три года отмечена положительная тенденция поступления воспитанников интернатных
учреждений в средние специальные и высшие учебные заведения (таблица 3).
Таблица3
Устройство детей-сирот в начальные, средние специальные и высшие
учебные заведения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
После
После
После
После
После
После
Показатель
9-го
11-го
9-го
11-го
9-го
11-го
класса класса класса класса класса класса
Общее количество выпускников
208
98
175
145
188
74
интернатных учреждений
Поступило в ВУЗ
42
58
36
Поступило в СУЗ
48
29
27
49
61
26
Поступило на НПО
79
16
77
13
49
7

В 2012 году 39 % выпускников 11 класса поступили в высшие учебные
заведения.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.02.2012 г. № 02-219 «О порядке предоставления субсидий
и публичных обязательств на 2012 год» с 01.01.2012 г. Установлены следующие
нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе5

чения родителей, в расчете на одного обучающегося по высшему профессиональному и среднему профессиональному образованию на:
– обеспечение питанием (в день) – 170 рублей;
– обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодное пополнение в год) – 30 240 рублей;
– обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием
(при выпуске):
а) на юношу – 60 611 рублей;
б) на девушку – 61 789 рублей;
– единовременное денежное пособие (при выпуске) – 500 рублей;
– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей:
а) обучающимся по программам высшего профессионального образования – 4 950 рублей;
б) обучающимся по программам начального и среднего профессионального образования – 1 800 рублей.
Значимым условием полноценной интеграции выпускников учреждений
для детей-сирот в общество является их последующее трудоустройство, возможности которого напрямую зависят от наличия у них профессии. Для реализации права детей-сирот, лиц из их числа на получение начального профессионального, среднего, высшего профессионального образования и профессиональной подготовки в соответствии с их способностями и интересами необходимо обеспечить расширение перечня находящихся на территории субъекта
Российской Федерации учреждений начального профессионального, среднего и
высшего профессионального образования, принимающих на обучение детейсирот, в том числе, предоставляющих общежитие для обучающихся этой категории [4].
Так, например выпускники школ-интернатов для детей с нарушениями
физического здоровья Республики Мордовия вынуждены продолжать обучение
в других регионах (Ульяновская обл., Волгоградская обл., Пензенская обл., Самарская обл., Курская обл., г. Москва) по причине отсутствия в регионе специальных образовательных профессиональных учреждений.
Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является приоритетным направлением в деятельности всех субъектов Приволжского федерального округа.
Одной из наиболее значительных является проблема получения жилья
детьми, вышедшими из детских домов и домов-интернатов. На 31 декабря 2011
года в округе нуждались в жилье 42 143 воспитанника детских домов и домовинтернатов. Право на получение жилья имели 13 296 выпускников. В 2010 году
получили квартиры 2233 выпускника, в 2011 году – 2603 (на 16,6% больше, чем
в 2009 году), в 2012 году жилье получили 3400 человек (на 34% больше, чем в
2010 году, на 23% больше, чем в 2011 году). Для решения этой проблемы в
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каждом регионе округа реализуются программы предоставления жилья детямсиротам [2].
В первом полугодии 2012 года в ПФО детям-сиротам выделено почти 2
тысячи квартир. На 1 сентября 2012 года количество детей-сирот, состоящих на
учете на получение жилья и обладающих правом на его получение в 2012 году,
– 16 521 человек. Всего в 2013 году планируется обеспечить жильем 4 853 человека. В Ульяновской области в этом году будут обеспечены все стоящие на
учете и нуждающиеся в жилье сироты, в Нижегородской области – 51,78% этой
категории граждан, в Республике Башкортостан – 49,55%.
Во всех регионах приняты нормативные правовые акты по реализации
прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями и увеличено финансирование на приобретение жилых помещений детям данной категории.
Наибольшее увеличение объема финансирования по сравнению с предыдущим периодом отмечается в Республике Башкортостан (+ 187% – 2010г. –
26,7 млн. рублей; 2011г. – 76,7 млн. рублей), Пензенской области (+ 180% в
2010 году – 30 204,5 тыс. руб., в 2011 году – 84 794,3 тыс. руб.), Саратовской
области (+65% в 2010 году – 60,0 млн. руб., в 2011 году – 99,0 млн. руб.), Нижегородской области (+29,8%), в Республике Мордовия (+23%).
В Саратовской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дополнительно предоставляется мера социальной поддержки в форме социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения
в размере 20 тысяч рублей.
Органы опеки и попечительства ежегодно осуществляют контроль за сохранностью жилья, закрепленного за несовершеннолетними, которые находятся
в государственных учреждениях до достижения совершеннолетия. В связи с
тем, что у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы по
оплате за ЖКУ отсутствуют, данные жилые помещения сдаются гражданам по
договорам аренды и поднайма с целью погашения долгов по оплате коммунальных услуг. В случае невозможности сдачи жилья зачастую оно приходит в
ветхое состояние, непригодное для проживания. Не решается вопрос восстановления такого жилья, в связи с отсутствием средств на эти цели.
В Республике Мордовия одной из наиболее остро стоящих проблем является обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2009 г. 16 граждан данной категории были обеспечены жильем за счет
средств республиканского бюджета, в 2010 г. – 39 человек. На сегодняшний
день право на получение жилья приобрели 538 детей-сирот. Информация о количестве предоставленного за последние три года жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, представлена в таблице 4.
Таблица4
Показатель
Обеспечено жильем, человек

Обеспечение жильем
2010
39
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2011
142

2012
163

Из представленных данных видно, что в направлении обеспечения детейсирот жильем за последние три года наметилась положительная тенденция. Но
очереди образовывались в течение длительного промежутка времени, поэтому
для нейтрализации отрицательных последствий прошлых лет потребуется достаточное количество временных и финансовых ресурсов. Что касается обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отдельности по районам Республики Мордовия, то за 2011-2012 гг. имеется следующая информация (таблица 5).
Таблица5
Информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
лицах из их числа, нуждающихся в жилых помещениях
Количество детей-сирот, и де- Количество детей-сирот,
тей, оставшихся без попечеи детей, оставшихся без
Наименование района
ния родителей состоящих на
попечения родителей
учете на получения жилья на
получивших жилое по01.01.2012 год
мещение в 2011 году
Ардатовский район
83
11
Атюрьевский район
33
2
Атяшевский район
37
11
Большеберезниковский район
76
1
Большеигнатовский район
10
2
Дубенский район
22
1
Ельниковский район
53
1
Зубово-Полянский район
82
14
Инсарский район
36
2
Ичалковский район
22
6
Кадошкинский район
21
3
Ковылкинский район
128
7
Кочкуровский район
44
5
Краснослободский район
70
3
Лямбирский район
44
3
Ромоданоский район
68
4
Рузаевский район
124
10
Старошайговский район
61
7
Темниковский район
15
2
Теньгушевский район
24
4
Торбеевский район
81
10
Чамзинский район
11
3
г.о.Саранск
111
30

Из представленных данных видно, что наибольшее количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилья на 01.01.2012 год, наблюдается в г.о. Саранск, Ковылкинском и
Рузаевском районах. Этот феномен объясняется масштабностью территории и
количеством детей-сирот. Также за 2011 год наблюдается положительная тен8

денция по получению жилых помещений в Ардатовском, Атяшевском и Зубово-Полянском районах.
В Республике Мордовия разработан и успешно реализуется комплекс
мер, направленных на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания (опека, попечительство, усыновление, приемная семья), как приоритетного направления в решении проблем социального сиротства [3].
В настоящее время в республике насчитывается 2639 детей, лишившихся
по разным причинам семьи. При этом 2058 детей устроены на воспитание в семьи, из них: 971 ребенок воспитывается в семьях родственников (опекунов,
попечителей), 613 в приемных семьях, усыновлено 469 детей. За 2012 год относительно семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеются следующие данные (таблица 6):
Таблица6
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
воспитывающихся в замещающих семьях
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитывающихся в замещающих семьях
Наименование района
Под опекой
В приемных
В опекунвсего
по заявлению
семьях
ских семьях
родителей
Ардатовский район
122
87
32
3
Атюрьевский район
48
7
19
22
Атяшевский район
45
11
23
11
Большеберезниковский район
68
35
19
14
Большеигнатовский район
29
24
2
3
Дубенский район
53
19
15
19
Ельниковский район
48
22
23
3
Зубово-Полянский район
155
10
123
22
Инсарский район
59
38
16
5
Ичалковский район
90
61
21
8
Кадошкинский район
73
15
22
36
Ковылкинский район
163
14
59
90
Кочкуровский район
50
7
11
32
Краснослободский район
78
26
18
34
Лямбирский район
83
8
55
20
Ромоданоский район
83
30
51
2
Рузаевский район
96
23
70
3
Старошайговский район
50
17
29
4
Темниковский район
63
15
26
22
Теньгушевский район
43
1
25
17
Торбеевский район
73
23
33
17
Чамзинский район
72
17
50
5
г.о.Саранск
456
97
286
73
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В республике формируется система подготовки потенциальных родителей к приему детей в замещающие семьи: создан банк данных граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, проводятся научнопрактические конференции, на базе детских домов и школ-интернатов созданы
Службы по семейному устройству и сопровождению детей в замещающих семьях, начат процесс совершенствования процедуры передачи детей в семьи
граждан в соответствии с новыми правилами подбора и подготовки кандидатов
в приемные родители, опекуны и попечители, разработанными Министерством
образования и науки РФ.
В целях сокращения возврата детей из замещающих семей в детских домах и школах-интернатах организована работа по предварительной подготовке
детей к жизни в семье граждан. Она включает в себя диагностику мотивации
ребенка к жизни в семье, индивидуальные консультации, тренинги, и практические занятия с детьми по привитию навыков самообслуживания и поведения в
бытовых условиях семьи, проживание детей в условиях «гостевой семьи».
На сегодняшний день для мотивации будущих родителей (приемных семей, опекунов/попечителей, усыновителей) действует определенная система
финансовых показателей. На протяжении трех последних лет имеется тенденция к увеличению денежных выплат, пособий при семейных формах устройства
детей-сирот (таблица 7):
Таблица7
Финансовые составляющие устройства детей-сирот в семьи
Год
2010
2011
Финансовые показатели
(рубли):
– опекунское пособие;
4800
5000
– вознаграждение приемным семьям;
3300
3300
– единовременное пособие;
10988
11703
– ежемесячные дополнительные выплаты семьям,
воспитывающим:
а) детей до 3-х лет;
500
500
б) детей-инвалидов.
500
500

2012
5000
3300
12405

500
500

Однако, по сравнению с другими регионами Приволжского федерального
округа, в Республике Мордовия анализируемые показатели значительно ниже.
Данные представлены в таблице 8.
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Таблица8
Денежные выплаты, пособия при семейных формах устройства детей-сирот
по Приволжскому федеральному округу
Единовременное
Ежемесячное
Показатель (рубли)
денежное пособие
денежное пособие
Ежемесячное
при всех формах
на содержание
денежное
устройства детей,
ребенка в семье
вознаграждение
Регион
лишенных родитель- опекуна (попечитеприемным
ля), в приемной
родителям
ского попечения, на
воспитание в семью
семье
Республика Мордовия
12405,32
5000
3300
Республика Марий Эл
12405,32
4500
2500
Республика Башкортостан
12405,32
4900
5858
Республика Татарстан
12405,32
6655
2500
Удмуртская Республика
12405,32
6010
3000
Чувашская Республика
12405,32
5932
3295
Пермский край
13458,
7087
2500
Кировская область
12405,32
5066
3781
Нижегородская область
12405,32
6940
6795
Оренбургская область
12405,32
5000
5500
Пензенская область
12405,32
6790
3800
Самарская область
12405,32
6161
3024
Саратовская область
12405,32
7751
5404
Ульяновская область
12405,32
5658
4009

Как видно из таблицы 8, наибольшее количество регионов, за исключением Пермского края, в качестве единовременного денежного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в
семью выбрало стандартную минимальную сумму, установленную федеральным законодательством. Что касается ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье и ежемесячного денежного вознаграждения приемным родителям, то по данным показателям Республика Мордовия занимает позицию немного ниже «золотой середины». Однако, следует учитывать, что данные показатели рассчитываются с учетом уровня и качества жизни в соответствующем регионе.
Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день достаточно эффективно реализуются гарантии на социальную поддержку детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, со стороны государства в Республике Мордовия. Однако ещё решение не всех проблем данной категории населения урегулировано нормативно-правовой системой и не всеми льготами они
могут воспользоваться. В связи с этим можно выделить следующие дополнительные меры, направленные на поддержку сиротства, среди которых:
– взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих функции по защите прав детей, профилактике
11

сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения;
– формирование единого реестра семей и детей, находящихся в социально
опасном положении;
– создание системы раннего выявления и оказание реабилитационных
услуг для семьи и ребёнка, мониторинг;
– развитие форм семейного устройства, сопровождения и поддержки замещающих семей всех типов (семьи усыновителей, опекунские, приёмные семьи);
– реализация мер по повышению качества учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения, через внедрение современных технологий обучения и воспитания (в
том числе по выявлению, сохранению и развитию одарённости у детей из числа
названных групп; по повышению учебной мотивации и возврату к учёбе, по
ранней профессионализации);
– создание системы постинтернатной адаптации, профессионализации и
подготовки к независимому проживанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения;
– реализация мер по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, включая формирование реестров детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, не имеющих закреплённого жилья; поддержка проектов
по сохранению закреплённого жилья;
– объединение усилий науки и практики по разработке и апробации на
базе окружных опорно-экспериментальных учреждений, созданных из числа
социальных учреждений, работающих с семьёй с детьми, инновационных форм
и технологий профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства детей;
– введение в вузовские курсы подготовки и переподготовки студентов и
специалистов, обучение новым технологиям работы с неблагополучной семьёй
и с замещающими семьями;
– разработка современного методического обеспечения для специалистов,
осуществляющих деятельность по защите прав детей, по профилактике сиротства и семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Реализация данных мер позволит всецело воспользоваться детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, гарантиями на социальную защиту со стороны государства. Всё это обеспечит полноценную жизнь с необходимыми условиями и даст им путевку в светлое будущее!
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