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Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Жизнеустройство Количество 

детей

701 семья 

опекунов (попечителей)

846

511 приемных семей 856

1 дом ребенка 15

6 центров помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

73

1 дом-интернат 63

профессиональные учебные 

организации 

27

Итого: 1880 (1,5% 

детского 

населения)



Категории детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке данных 

Костромская область

Доля детей старше 10 

лет/ % от общего 

числа детей в РБД

75,8%

Доля детей-

инвалидов/ % от 

общего числа детей в 

РБД

45,5%

Доля братьев/сестер/

% от общего числа 

детей в РБД
15,7%

81

28
135

Дети, имеющие инвалидность

Дети, устраивающиеся совместно с 

братьями, сестрами 

Дети старше 10 лет
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Нормативная правовая база при формировании проекта

 Семейный кодекс Российской Федерации

 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря  2012 года № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

 Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»

 Закон Костромской области от 28.12.2007 N 236-4-ЗКО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской 

области»

 Соглашение о сотрудничестве между администрацией Костромской области и 

Некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Будущее сейчас» 

от 29 марта 2013 года

 Приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 31 марта 2014 года № 136 «О реализации проекта 

«Профессиональная приемная семья» 

Костромская область



Профессиональный приемный родитель - совершеннолетний 
дееспособный гражданин Российской Федерации, имеющий 
специальное образование  (медицинское, педагогическое, 
психологическое, дефектологическое) и/или положительный опыт в 
воспитании приемного (опекаемого) ребенка  (детей) более 3 лет

Условия передачи детей в профессиональную приемную семью:

I условие: 3 детей 

- старше 10 лет или

- являющихся братьями и сестрами, совместно устраивающимися в семью или

- имеющих ограниченные возможности здоровья;

II условие:  ребенок-инвалид  (воспитанник ГКУ «Первомайский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей») 

Создано 11 семей, в них воспитывается 33 ребенка

Костромская область

Профессиональная приемная семья



Этапы создания профессиональной приемной семьи

 Заявление граждан в органы опеки и попечительства, выразивших желание 

участвовать в проекте «Профессиональная приемная семья»

 Заключение службы сопровождения замещающих семей по результатам 

социально-психолого-педагогического исследования семьи;

 Заключение органа опеки и попечительства о возможности  гражданина(ан) 

быть приемным(и) родителем(ями) 3 и более детей в возрасте старше 10 лет и 

/или детей, имеющих проблемы со здоровьем (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями), и/или детей, являющихся братьями/сестрами 

(для вновь создаваемых приемных семей) либо 1 ребенка-инвалида 

(воспитанника ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»)

 Решение комиссии по реализации проекта при департаменте по труду и 

социальной защите населения Костромской области о включении семьи в 

состав участников проекта

 Соглашение граждан , выразивших желание участвовать в проекте 

«Профессиональная приемная семья», с Благотворительным фондом о 

создании профессиональной приемной семьи

Костромская область



Государственные

• Ежемесячное пособие на содержание

ребенка и дополнительные денежные

средства

• Ежемесячное вознаграждение за

воспитание одного ребенка, принятого

на воспитание в приемную семью,

каждому приемному родителю

• Дополнительная доплата к

вознаграждению за воспитание ребенка,

не достигшего 3-летнего возраста,

ребенка с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе

ребенка-инвалида

БФ «Будущее сейчас»

• Ежемесячная выплата в размере 10 000

рублей на каждого ребенка

• Ежемесячная денежная компенсация на

оплату коммунальных услуг, и/или

аренды жилого помещения, и/или на

оплату ипотечного кредита в сумме

20 000 рублей

• Адресная материальная помощь

замещающим семьям в случаях

непредвиденного ухудшения

финансового состояния семьи

Меры поддержки профессиональной приемной семьи

Костромская область



Сопровождение профессиональной приемной семьи

 25 служб сопровождения замещающих семей 

 Закрепление психолога БФ за каждой профессиональной приемной семьей

 Приоритетное участие в организации совместного отдыха приемных детей и

родителей на базе туристического комплекса области

 Оказание высокопрофессиональной медицинской помощи детям-сиротам

 Организация повышения уровня педагогических знаний замещающих

родителей

Костромская область



Предоставление удостоверения многодетной матери 
(отца), для подтверждения статуса многодетной 

семьи и упрощения процедуры предоставления мер 
социальной поддержки

Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 
351-4-ЗКО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Костромской области» (в 
редакции Закона Костромской области от 11.07.2011 

№ 86-5-ЗКО) 

Закон Костромской области от  22 октября 2002 года № 76-
ЗКО «О предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых в собственность гражданам на территории 
Костромской области» (в редакции Закона Костромской 

области от 11.07.2011 № 92-5-ЗКО)

Костромская область

Другие направления деятельности 

Благотворительного фонда  «Будущее сейчас» 

 Информационная деятельность по устройству детей в семьи: трансляция

видеороликов на телеканале ГТРК в телепрограмме «Хочу домой»

 Организация школы приемных родителей с выдачей свидетельства о

прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Российской

Федерации

 Единовременная выплата от 100 до 200 тыс.рублей на усыновленного,

опекаемого или приемного ребенка

 Оказание различных видов помощи выпускникам учреждений для детей-сирот

 Оказание различных видов помощи женщинам, находящимся в трудной

жизненной ситуации, с целью профилактики отказов от новорожденных

 Реализация программ обучения и повышения квалификации специалистов

служб сопровождения семей



Спасибо за внимание!
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