Сергей Собянин призвал москвичей акт ивнее участ воват ь в усыновлении
сирот
13.03.2015
13 марта мэр Москвы Сергей Собянин побывал в гостях у многодетной семьи Княгининых. Людмила
Эдуардовна и Максим Анатольевич взяли на воспитание восемь детей сирот – 3 ребятишек в возрасте
от 8 до 14 лет – инвалиды. Еще пятерых детей в возрасте от 5 до 16 лет (4 из которых тоже
инвалиды) Княгинины взяли в рамках пилотного проекта по имущественной поддержке семей,
принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и/или детей-инвалидов.
Помимо приемных, у семьи есть еще трое родных детей в возрасте от 7 до 10 лет.
Сергей Собянин подарил многодетной семье игрушки и чайный сервиз. Ребятишки тоже преподнесли
столичному градоначальнику подарок – коллективный рисунок.
Мэр Москвы отметил, что за последнее время в столице на 20 процентов сократилось число детей
сирот. Власти всячески стараются решить эту проблему – увеличивают детские пособия (в настоящее
время размер ежемесячного пособия составляет от 15 до 25 тысяч рублей в месяц в зависимости от
возраста и состояния здоровья ребёнка), внедряют программы по обучению родителей и работе с
трудными семьями, помогают с жильем.
Кстати, как участникам проекта, Княгининым была предоставлена шестикомнатная квартира
площадью 153,8 квадратных метров в 22-этажном доме 2012 года постройки на улице Молодцова в
Северо-Восточном административном округе.
- Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое
плохое — когда такие семьи распадаются, — сказал Собянин.
Стоит отметить, что городские власти активно внедряют в столице новую модель семейного
устройства детей-сирот. Она основана на простых вещах - на добрых жителях, которые готовы
помочь ребенку и взять его в свою семью на воспитание. Усыновить ребенка может любая семейная
пара, где один из супругов – гражданин России. Правда, для этого надо состоять в
зарегистрированном браке не менее трёх лет и не иметь препятствий для исполнения обязанностей
опекунов или попечителей.
После этого нужно пройти специализированную диагностику в для определения готовности граждан
к выполнению обязанностей приёмных родителей.
Кстати, в прошлом году в таком проекте приняли участие 19 семей.
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