Тема социального сиротства, семейного неблагополучия актуальна, как
для больших городов, так и для маленьких районов. Не исключением
является и Кемеровский муниципальный район.
В настоящее время основным ориентиром государственной политики в
сфере защиты детей является реализация мероприятий, которые обеспечат
право каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Для проведения мероприятий по профилактике социального сиротства
на территории района задействованы все службы системы профилактики
социального

сиротства, координирующим

органом которых является

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ежемесячно по графику комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав проводятся рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в
социально-опасном положении, в ходе которых решаются вопросы оказания
материальной, юридической, социальной, психологической помощи семьям.
Организуется работа по недопущению изъятия ребенка из кровной семьи.
Специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 30
межведомственных рейдах, в ходе которых было посещено 59 семей.
С целью реализации основополагающего права каждого ребенка жить и
воспитываться в семье перед нами стоит задача по максимальному
устройству выявленных детей в замещающие семьи. За 2018 год 90%
несовершеннолетних были переданы в замещающие семьи.
На территории Кемеровского муниципального района в настоящее
время проживает 240 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
Кемеровскому

муниципальному району в настоящее время

составляет

2,3 %.
Из 240

несовершеннолетних, 211

семьях:
-106 опека (попечительство);

воспитываются в замещающих

- 105 приемные семьи.
Замещающие

родители принимали в 2018 году

участие,

как

в

районных мероприятиях, так и в событиях федерального уровня.
В начале 2018

года многодетная приемная семья O.K. Менчиц

выполнила все нормативы ГТО на золотой знак отличия, за что была
награждена

золотыми

знаками

отличия

и

приглашена

на

финал

Всероссийского фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда», который
проходил в г. Ульяновске.
Попечитель Саблинская Алена Викторовна приняла участие в районном
мероприятии «Счастье – в семье». По итогам, которого, Алена Викторовна
заняла 1 место.
Для более успешного развития и интеграции в обществе, ребенку
необходимо быть своим, родным, чтобы у него не было ярлыка сироты.
Поэтому с замещающими родителями велась

активная работа по

усыновлению (удочерению) несовершеннолетних, воспитывающихся в
замещающих семьях, в течение 2018

года 11

детей были усыновлены

замещающими родителями.
На территории Кемеровского муниципального района находится
частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Православный детский дом «Покров». Подготовка воспитанниц
к самостоятельной жизни осуществляется по программе социальной
адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях индивидуального сопровождения выпускниц для их успешной
адаптации, получения профессионального образования, трудоустройства
закреплены наставники.

