Благополучие детей, оставшихся без попечения родителей, - приоритет
деятельности государственных органов
Тему семьи, детей-сирот в СМИ не обсуждает только ленивый, но это
не дань какой-то моде, скорее всего, назрела в государстве необходимость
подумать о самой уязвлённой категории наших детишек.
Но реально ли такое, что в нашей стране не останется детских домов, а
всех детей, оставшихся без попечения родителей, будут воспитывать добрые,
ответственные, любящие приёмные родители?
Как быть с такими семьями, в которых при живых родителях дети
остаются брошенными, неухоженными, голодными?
Как предотвратить семейное неблагополучие, семейное расслоение,
социальное сиротство?
Можно задавать себе и друг другу ещё много таких вопросов, но
детские учреждения для детей-сирот как по команде никогда не исчезнут, а
семьи не станут благополучными. Сироты есть и будут во все времена, и
среди них есть дети,
к сожалению, которые могут жить только в
интернатных учреждениях, например, тяжёлые инвалиды, нуждающиеся в
специальном медицинском уходе, малолетние правонарушители.
А вот для остальных ребят, лишившихся родительского попечения, мы
должны максимально обеспечить жизнь в семейных условиях. Самый
лучший вариант, пожалуй, - это приёмные семьи. Поэтому задача №1 для
государственных органов – это расширение семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение их
вариативности.
Сейчас примерно 20% детей находится в приёмных семьях из всех,
оставшихся без попечения родителей. Приёмную семью нельзя оставлять
наедине с теми проблемами, которые она почувствует с приходом ребёнка из
детского дома, поэтому задача №2 – это разностороннее сопровождение
приёмной семьи. Опыт в этом направлении уже накоплен у школ приёмных
родителей, центров сопровождения, а с течением времени это могут быть СО
НКО, которым на аутсорсинг будет отдана эта государственная услуга. В
конце концов, когда детские дома начнут пустеть (а это будет не скоро) они
также могут быть перепрофилированы в центры сопровождения и поддержки
приёмной семьи, а также в центры реабилитации, социальной адаптации и
профессиональной ориентации детей-сирот, оснащённые необходимыми
кадровыми ресурсами, материально-техническими и учебно-методическими
средствами.
Задача №3 – это организация работы с молодёжью, будущими
родителями. Необходимо культивировать традиционные семейные ценности,
проводить ориентацию на создание и поддержку многодетных семей. В
прошлом году службой уполномоченного по правам ребёнка и
департаментом образования 1 сентября было инициировано проведение в
детских учреждениях урока семьи и семейных ценностей, а затем был
объявлен конкурс на лучшую разработку. Примечательно, что из почти 200

работ, присланных на региональный тур, лучшим стал урок, проведённый в
Южном детском доме, большая часть работ, в том числе и лучших, составили
занятия в детских садах области. И это правильно, так как прививать
ответственное материнство и отцовство нужно ещё в детском саду.
Ещё один очень сложный вопрос – это социальные сироты. Мы
должны понять, что усыновление – это конечный институт устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, после которого возврат в
биологическую семью невозможен. Сегодня должна стать основной идеей и
одной из основных задач – это создание такой системы, которая бы
позволила сохранить биологические семьи и оставить детей в кровных
семьях, чтобы сохранить для ребёнка пусть не самых образцовых, но родных
отца и мать. Для этого требуются патронатные социальные службы,
мобильные бригады, комплексный подход к решению задач семейного
неблагополучия. Во многих муниципалитетах нашей области такие
межведомственные мобильные бригады уже работают и всемерно помогают
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Но, все мы понимаем, если ситуация в семье за гранью и есть все
основания лишать или ограничивать родителей в их правах, то это нужно
делать. Как, например, в одной из семей, где я была на прошлой неделе, с
семьёй работала межведомственная группа и общественность с 2008 года,
были предприняты все необходимые меры, а воз и ныне там: пьют, не
работают, дерутся, в доме ужасный беспорядок, неухоженность, детей в
течение 6 месяцев в детском доме ни разу не посетили. К сожалению, к таких
горе-родителей не могут принудительно лечить, основываясь на правах
человека, а то, что они нарушают права ребёнка на семью, нормальные
условия жизни и развития – об этом такие родители не думают.
В
Белгородской
области
всего
0,2%
детей
от
всего
несовершеннолетнего населения находится в учреждениях для детей,
оставшихся без попечения родителей. Такие положительные результаты
получены, как мне кажется, благодаря реализации региональной программы
«Белгородчина – территория без сирот», о которой, скорее всего, будет
рассказывать Сергей Владимирович, поэтому я не буду останавливаться на
этом вопросе. Сегодня очень живо обсуждается ещё одна программа,
направленная на улучшение положения детей-сирот, но уже Федеральная
«Россия – без сирот на 2013-2020 годы». Программа рассчитана на то, чтобы
само понятие «казённое детство» ушло из нашей жизни. Предлагается
комплекс мер, направленных на раннюю профилактику социального
сиротства, расширение семейных форм устройства детей-сирот, создание
наиболее благоприятных условий для воспитания детей как в биологических,
так и в замещающих семьях, разукрупнение детских домов и их
перепрофилирование,
перераспределение
бюджетных
средств
с
финансирования государственных учреждений для детей-сирот на
всемерную поддержку семей, принимающих на воспитание детей-сирот.
Но вернусь к нашему региону… В Белгородской области уже
выстроена одна из лучших систем работы с детьми, попавшими в трудную

жизненную ситуацию: одни из лучших результаты по устройству детей в
семьи, одни из лучших учреждения для детей-сирот (это не голословно, у
меня есть уже с чем сравнить), передовой опыт по социализации детей-сирот,
постинтернатному сопровождению. Показательно даже то, что мои коллеги
по ЦФО напросились в сентябре в наш регион, чтобы увидеть передовой
опыт по устройству детей в семьи без международного усыновления и по
обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.
Ни один регион не живёт без детей-сирот, везде есть проблемы. Но
наша цель в том, что никто не должен быть сиротой в плохом социальном
смысле, чтобы максимально поддержать семьи, воспитывающие детей, и
самое главное – защитить интересы каждого маленького белгородца.

