Добрый день уважаемые коллеги и замещающие родители!
Мы рады вас приветствовать сегодня на совещании замещающих родителей.
Надеемся, что вся полученная информация сегодня будет вам полезна.
Свое выступление я хотела бы начать с благодарности всем тем, кто занимается
воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это тяжелый
труд, но вы справляетесь, а мы вас поддерживаем в силу наших возможностей.
Немного статистики. Общая численность детского населения в Калтанском
городском округе на 1 января 2018 года по данным статистики 6354 ребенка. По
состоянию на 1 февраля 2018 года на территории Калтанского городского округа
находится 125 замещающих семей, где воспитываются 150 детей. Очень радует то, что
получив опыт работы в качестве приемных родителей, семьи берут детей во второй и
третий раз. Такие семьи, как правило, очень прочные, поскольку уже не допускают
первоначальных ошибок.
О лишении и ограничении родительских прав - показатель утраты родительского
попечения в случае лишения родительских прав в 2017 году снизился по сравнению
прошлого 2016 года. Так в 2017 году в отношении 13 детей родители лишены и
ограничены в родительских правах, а в 2016 году 23 ребенка.
Деятельность отдела опеки и попечительства. Во исполнение законодательства
РФ об охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях
осуществления надзора за деятельностью опекунов отдел опеки и попечительства
проводит:

плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных
усыновленных детей;

проверки расходования денежных средств, выделяемых на содержание
подопечных детей;

проверки сохранности жилой площади, закрепленной за подопечными
детьми. По результатам многочисленных обследований замещающих семей сделаны
выводы о том, что дети в этих семьях воспитываются и содержатся в надлежащих
условиях. В целом опекуны (попечители) надлежащим образом исполняют обязанности
по защите законных прав и интересов несовершеннолетних.
Сегодня на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
выплачиваются денежные средства в размере, установленном Законодательством РФ.
Выплаты составляют:
 детям до 10 лет – 5100,00 руб.
 детям от 10 до 18 лет – 6000,00 руб.
 ребенку инвалиду – 7000, 00 руб.
 вознаграждение приемному родителю -4000,00 руб.
Кроме того, приемному родителю выплачивается поощрение в размере 3250,00 руб., за
оказание поддержки бывшему приемному ребенку в случае его обучение в высших
учебных учреждениях.
Также предоставляется единовременная выплата в размере 21786,40 руб. на каждого
ребенка.
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