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Сироты

Пресс-конференция

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о
детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей. Каждое
из этих маленьких сердец
надеется найти свой собственный дом и любящую
семью.

и приёмными родителями на
срок до достижения ребёнком
совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
семью, при которой между
усыновителями и усыновлённым возникают такие же
юридические отношения, как
между родителями и родными
детьми и другими родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным законом от 2 июля 2013
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка

в возрасте старше семи лет,
а также детей, являющихся
братьями и (или) сёстрами,
единовременное пособие при
передаче ребёнка на воспитание в семью с января 2014
года выплачивается в размере
120750 рублей на каждого
такого ребёнка. Право на единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание
в семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять
участие в судьбе этих детей,
– координаты ведущего специалиста по формированию
банка данных отдела опеки и
попечительства управления
социальной защиты населения администрации города
Светланы Владимировны
Малашкиной – тел. 26-04-51,
отдел опеки: пр. Ленина, 86,
каб. 9.

и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях

их содержания, воспитания
и образования, а также для
защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над
детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от
14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признается опека или попечительство над ребёнком или детьми, переданными из детского
дома, осуществляемые по
договору о приёмной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства

антон е. (май 2008)

Брат и сёстры: максим П. (январь 2013), Вероника П. (январь 2011), милана П. (декабрь 2009)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья,
усыновление.
Антон – мальчик подвижный,
любознательный, жизнерадостный, ласковый. Любит спортивные игры. Коммуникабельный.
Легко вступает в контакт даже с
незнакомыми людьми. Навыки
самообслуживания сформированы по возрасту.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Максим – мальчик с положительным эмоциональным
фоном, общительный, подвижный. Ходит самостоятельно, ест
при помощи взрослого. Любит
игрушки. Знает свое имя. Узнаёт персонал. Лепечет, говорит
отдельные слова.

пека (попечительство)
о
– форма безвозмездного устройства детей-сирот

Акция
Почему дети уходят из
привычного домашнего
тепла в неизвестность?
Может быть, причина в
том, что дом у них казённый, без маминой заботы?
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
(ОДН) администрации
Магнитогорска Любовь
Щебуняева (на фото) говорит, что всё не так просто. И приводит один из
недавних примеров.
середине января полиВ
ция искала пропавшую
четырнадцатилетнюю девочку из благополучной се-

Территория добра

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Вероника – очень ласковая, жизнерадостная девочка.
Кушает самостоятельно.
Любит играть с сестрой,
очень привязана к ней.
Навыки опрятности
сформированы. Говорит отдельные слова.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Милана – девочка контактная,
любознательная. Привязана к
сестре. Эмоциональный
фон положительный.
Ест самостоятельно.
Навыки опрятности
сформированы. В речи
– облегчённые фразы.

из домашнего тепла
в неизвестность
неравнодушие взрослых поможет предотвратить беду
мьи, родители места себе не
находили. Ребёнок нашёлся
через два дня. Оказалось, у
друзей ночевала – то у одного,
то у другого. Говорила, что
мама и папа её отпустили, а
родителям сверстников не
пришло в голову позвонить
взрослым и убедиться в этом.
Выяснилось, что мать наказала дочь – лишила
прогулок и компьютера
– и та от обиды ушла
из дома. Реакция, на
первый взгляд, несоразмерна с конфликтом, но
кто знает, что творилось
в душе у подростка…
Эта история, к счастью,
завершилась благополучно. Для кого-то
такой случай остаётся единичным, но
часть детей отправляется в бега систематически, это
уже становится привычной
реакцией на
стресс, да
и просто
тя н е т

«подышать воздухом свобо- Чуприным распоряжению,
ды».
акция стартует 2 февраля и
Больше ребят самовольно продлится до марта. Цель её
уходят из госучреждений, чем – организовать эффективную
из родительского дома: в 2014 совместную работу, чтобы
году 62 и 42 ухода соответ- механизмы сотрудничества без
ственно, всего – 104 случая. сбоев действовали не только
В 2013 году самовольных во время профилактической
детских уходов было 172. По акции, но и впоследствии. В
области динамиподготовке и проодна из задач
ка также положиведении акции учательная: за период
ствуют работники
этой кампании –
акции «Дети улиц»
адресная помощь комиссий по делам
по Челябинской обнесовершеннолеттем, кто попал
ласти количество
них и защите их
в трудную
уходов снизилось
прав и отдела по
жизненную
со 145-ти до 138делам несовершенситуацию
ми. Работа в этом
нолетних и управнаправлении ведётлений образования,
ся масштабная и
социальной защиты
целенаправленная. Для отдела населения, здравоохранения
по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорорганизация межведомствен- ска, подразделения по делам
ного взаимодействия – дело несовершеннолетних УМВД.
привычное. И стало традиВ ходе акции выявляют мецией, что выявление безнад- ста сбора групп бродяжничаюзорных детей ведётся круглый щих подростков, обследуют
год, а вот акция «Дети улиц» чердаки и подвалы, обновляют
проходит в самый холодный картотеку склонных к бродяжмесяц. И на этот раз, соглас- ничеству несовершеннолетно подписанному заместите- них, неблагополучных семей.
лем главы города Вадимом Одна из задач – адресная по-

мечтают усыновить ребёнка
В Челябинской области
всё больше семей мечтают усыновить ребенка.
В 2014 году с таким желанием в органы опеки
обратились 1700 семей.
Как рассказала на прессконференции, посвящённой
устройству детей-сирот в
семьи, начальник управления социального развития
министерства социальных
отношений области Ирина
Буторина, речь идёт не о возвращении ребёнка в семью,
а именно об усыновлении.
1700 семей, не являющихся
родственниками потенциальному малышу, решили взять
ребенка. Около 1000 из них
уже приняли детей в свои семьи, еще 200 семей находятся
в процессе обучения, то есть
проходят школу приёмного
родителя. 50 семей отказались
усыновить малыша. «Все эти
отказы были по обоюдному
согласию. Потенциальные
мамы и папы, проходя школу
будущего родителя, пришли
к выводу, что они не готовы
к такой ответственности, и
сами отозвали документы», –
уточнила Ирина Буторина.
Самым востребованным у
будущих родителей остаётся
возраст малышей от 0 до 6
лет. Мамы и папы хотят взять
в семью ребёнка помладше,
поэтому такие малыши практически не задерживаются в
детских домах и домах малютки надолго. Детей более
старшего возраста и детей с

мощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На состоявшейся в конце
прошлого года конференции
«Право на детство», организованной сотрудниками ОДН,
говорили о том, как важно
взрослым вовремя забить тревогу – если есть следы побоев
или заметен систематический
недосып, если ребёнок находится в подавленном состоянии и уж тем более если
перестал ходить в школу или
садик. Участникам конференции раздали брошюру,
где, в числе прочей полезной
информации, размещены телефоны горячей линии. Ещё раз
напоминаем нашим читателям:
49-04-57 – городская комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, 29-80-02 –
управление внутренних дел по
Магнитогорску.
Любовь Сергеевна с болью
говорит о ситуациях, которые
можно было предотвратить
или же раньше оказать помощь
детям. Не редкость случаи,
когда воспитатели отдают
малышей родителям, находящимся в состоянии сильного
алкогольного опьянения, вместо того чтобы позвонить в
правоохранительные органы.
К слову, самовольные уходы
из садиков тоже случаются –
не надо думать, что это только
подростковая беда. Были ситуации, когда малыша обнаруживали случайные прохожие
– заводили в ближайший магазин, чтобы ребёнок согрелся, и
звонили в полицию.

ограниченными возможностями здоровья намного сложнее
пристроить в семью. Однако,
отмечает Ирина Буторина, в
школах будущих родителей
широко обсуждают эту проблему, и семьи уже не очень
боятся брать таких деток.
За 2014 год около 50 детейинвалидов обрели родителей,
и такая статистика не может
не радовать.
Механизм для усыновления
малышей остаётся прежним:
потенциальные родители проходят программу обучения в
школах будущих родителей
(такие школы абсолютно
бесплатны, обучение в них
длится около двух месяцев,
после выдаётся свидетельство
о прохождении школы), далее
собирают пакет документов.
После того как усыновление
будет одобрено, родители
начинают подыскивать ребёнка. Это можно сделать либо
через регионального оператора, либо на сайте «Стань
моей семьёй», разработанном
специально министерством
социальных отношений. Он
создан, чтобы потенциальные
кандидаты в родители могли
посмотреть информацию о
детях, фотографии и их видеопаспорта.
Отметим, что для усыновителей действуют такие
же льготы, как для семей с
родным ребенком. Возможно,
например, получение материнского капитала.
анна Сергеева

Дети-сироты – особенно
уязвимая категория. Они вырастают с установкой: «Нам
должны!» – привыкли всё
необходимое получать от государства. Тем страшнее для
них, уже выросших, оказаться
наедине со своими проблемами. И здесь вся надежда
на неравнодушие педагогов
средних специальных учебных
заведений, где после девятого
класса многие из них продолжают учёбу. Дети из неблагополучных семей тоже нередко
вырастают с серьёзными психологическими проблемами.
Этой зимой трое подростков
оказались в больнице после
падения с пятого этажа – 16летняя сирота на 16-й неделе
беременности решила свести
счёты с жизнью, семиклассница выпала из окна по неосторожности, а 16-летний парень
пытался перепрыгнуть с одного балкона на другой. Все они
находились в состоянии алкогольного опьянения.
Начальник ОДН просит магнитогорцев сообщать о детях,
болтающихся без присмотра
в учебное время, о маленьких
попрошайках, о соседских ребятишках школьного возраста,
которые явно нигде не учатся,
о компаниях подростков, которые распивают спиртное.
Если каждый из нас не будет
проходить мимо чужой беды,
будет меньше покалеченных
судеб.
елена лещинская

