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Аннотация: в статье исследованы основные направления социальной
поддержки детей-сирот в Тюменской области, среди них: меры поддержки в
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С увеличением социального сиротства в стране появилась необходимость принятия соответствующих мер, которые бы стали способом адаптации
детей-сирот к системе социальных отношений в обществе [1; 2]. В Тюменской области принят пакет специальных программ, в рамках которых осуществляются следующие мероприятия:
Во-первых, обеспечение детей-сирот жильем. На жилые помещения в
рамках реализации государственных гарантий прав детей-сирот ведется список детей, который нуждаются в жилье. В список включаются дети, достигшие 14 лет. Жилье предоставляется по договору социального найма. По достижению совершеннолетия ребенок должен быть обеспечен жильем, либо
позже – по окончанию прохождения военной службы или учебы в образовательных учреждениях. До момента обеспечения жильем сиротам предоставляется мера поддержки – возмещение расходов по найму жилья [3]. В 2016 г.
в области было выделено 699 жилых помещений, а в 2017 г. – 475 (снижение
на 32%).
Во-вторых, меры поддержки детей-сирот в области образования:
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• обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств областного бюджета или местных
бюджетов муниципальных образований Тюменской области;
• получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы;
• зачисление на полное государственное обеспечение до завершения
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования;
• выплата государственной социальной стипендии, ежегодные пособия
на приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей [7].
В-третьих, социальная поддержка сирот медицинским обеспечением:
• бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях как государственной системы, так и муниципальных;
• предоставление путевок в оздоровительные лагеря, в санитарнокурортные организации при наличии медицинских оказаний [7].
В-четвертых, бесплатные физкультурно-спортивные услуги.
В-пятых, транспортные льготы для детей сирот. Возмещение расходов, в
пределах 100% от установленного тарифа, на оплату проезда на всех видах
транспорта, автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также на оплату 1 раз в год на железнодорожном транспорте или
водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте, при
условии поездки к месту жительства и обратно к месту учебы [3].
В-шестых, пособия на осуществления форм устройства детей-сирот:
• на содержание сирот воспитывающихся в семьях граждан;
• вознаграждение опекунам (попечителям), приемным родителям (за
каждого принятого ребенка в возрасте 3 лет и более и за каждого принятого
на воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, или с ограниченными возможностями здоровья, больного ребенка или ребенка-инвалида);
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• вознаграждение за осуществление функций патронатного воспитателя
(до 3-х месяцев со дня передачи ребенка на воспитание в семью, за каждого
принятого на воспитание ребенка в возрасте 3-х лет и более и до 3-х месяцев
со дня передачи ребенка на воспитание в семью, за каждого принятого на
воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, или с ограниченными возможностями здоровья, больного ребенка или ребенка-инвалида);
• вознаграждение за осуществление функций патронатного воспитателя
(по истечении 3-х месяцев со дня передачи ребенка на воспитание в семью
(70% выплата к основной) за каждого принятого на воспитание ребенка в возрасте 3-х лет и более и по истечении 3-х месяцев со дня передачи ребенка на
воспитание в семью (70% выплата к основной) за каждого принятого на воспитание ребенка, не достигшего 3-х лет, или с ограниченными возможностями здоровья, больного ребенка или ребенка-инвалида);
• единовременное пособие в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 6 лет, а также детей – братьев и сестер [3].
Рассмотрим основные направления деятельности государственных программ по социальной защите и меры по социальной поддержке детей-сирот:
1) Областная целевая программа сопровождения замещающих семей в
Тюменской области на 2018 – 2020 годы [7]. Это программа требуется для того, чтобы оказать качественную и профессиональную помощь семьям, взявшим на воспитание детей-сирот, с целью создания условий, требующихся для
полноценного развития и адаптации приемного ребенка в обществе.
Выделяют 4 основных модуля этой программы.
1. Общее сопровождение замещающих семей на этапе создания и функционирования включает в себя следующие основные направления.
2. Профильное сопровождение приемных семей.
3. Организационно-методическое сопровождение специалистов, работающих с приемными семьями.
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4. Создание и развитие регионального профессионального сообщества
приемных семей, поддержка общественных инициатив в отношении сирот:
На основании этой программы ожидаются следующие результаты:
• возможность усиления мер социальной защиты детей-сирот, находящихся в приемных семьях;
• снижение уровня вторичного сиротства ребенка, т.е. возвращение ребенка обратно в детский дом из приемных семей;
• создание в обществе позитивного восприятия института детей-сирот, с
целью формирования семейных ценностей.
2) Комплексная межведомственная программа «Социальная адаптация и
сопровождение детей-сирот, в том числе выпускников организаций для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области»
на 2017-2019 годы [7]. Эта программа требуется для того чтобы создать условия для адаптации детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет в социуме, с целью
повышения уровня защищенности сирот, подготовка их к семейной жизни.
Основным направление этой программы является полное обеспечение
социальной поддержкой детей-сирот, которые выпустились из детских домов,
а именно: обучение в государственных профессиональных образовательных
учреждениях и образовательных высшие учреждениях за счет средств субъекта РФ; помощь в поиске трудоустройства; обеспечения выпускников детских домов жильем; дополнительные гарантии на медицинские услуги и организацию досуга; судебная защита детей-сирот выпускников детских домов;
Ожидаемые результаты этой программы:
• повышение у детей-сирот социальной и профессиональной ориентации
• возможность полного распределение выпустившихся из детского дома
детей-сирот по жилым помещениям;
• повышение занятости детей-сирот в трудовой деятельности;
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• возможность распределение детей-сирот по профессиональным образовательным учреждениям и образовательным высшим учреждениям;
• улучшение качества и повышения профессионального уровня специалистов, которые занимаются сопровождением приемных семей
Общая численность детей-сирот на 1 января 2018 г. в Тюменской области составило 6249 человек, это около 1,8% всей численности детского населения. Доля детей переданных на воспитания в приемные семьи за последние
3 года увеличилось с 92,7% до 96%. На воспитание в государственных учреждениях опеки еще находится 248 детей-сирот [4].
В Тюменской области сформирован и используется государственный
банк данных о детях-сиротах, широко пропагандируется формы устройства
детей-сирот, формируется активная политика системы профилактики социального сиротства и создано единое реабилитационное пространство, которое
используется для обмена опытом не только среди специалистов, но и среди
приемных родителей [6]. В области функционируют 29 организаций, которые
оказывают социальные услуги и выполняют некоторые отдельные полномочия органов опеки и попечительства. Например, «Клубы замещающих родителей», АУСОНТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Семья»», АНО «Просветительский Центр
Благотворительного

Содействия

Здоровому

Образу

Жизни

«ПРО-

Движение72», ТРОО «Тепло души детям-сиротам» и другие [6].
Для целей индивидуального подхода к приемным семьям, разработан
информационный ресурс «Электронный паспорт семьи». На сегодняшний
день в «Электронный паспорт семьи» занесено более 85,6% семей. Также в
регионе реализуется технология экстренной психо-педагогической помощи
не только детям-сиротам, но и приемным семьям. В области стартовал проект
«Диалог поколений» по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также совместно с благотворительным фондом «Измени одну
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жизнь» создаются видеосюжеты о детях-сиротах воспитанниках детских домов [6].
Анализ реализации целевых программ показал, что в Тюменской области
проводится комплексная социальная политика в отношении детей-сирот. Поэтапная реализация данных мер позволит заметно улучшить ситуацию в этой
сфере. Очевидно, что необходимо увеличить финансирование программ, чтоб
решить главную проблему с предоставлением жилья детям-сиротам.
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