РЕЗОЛЮЦИЯ
Форума приемных семей
Москва, 3-4 декабря 2021 года
3-4 декабря 2021 г. Минпросвещения России в режиме онлайн-трансляции
проведен Форум приемных семей (далее – Форум).
Более 1000 руководителей ассоциаций приемных семей субъектов Российской
Федерации, замещающих родителей, специалистов органов опеки и попечительства,
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере опеки и попечительства
в

отношении

несовершеннолетних

несовершеннолетних

и

защите

их

граждан,
прав,

комиссий

социально

по

делам

ориентированных

некоммерческих организаций приняли участие в Форуме.
Ключевой темой Форума в текущем году стала тема поддержки и развития
института замещающих семей.
3

декабря

2021 г.

состоялись

совместные

мероприятия

Форума

и Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства.
Совместный формат проведения двух традиционных мероприятий позволил
организовать взаимодействие замещающих родителей, профильных специалистов
и общественных организаций по актуальным вопросам.
Участниками Форума обсуждались вопросы подготовки к самостоятельной
жизни подопечных детей, предпринимаемые в субъектах Российской Федерации
меры, направленные на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – дети-сироты), включая вопросы подготовки
и сопровождения замещающих семей. На Форуме представлены результаты
мониторинга,

проведенного

Минпросвещения

России,

о

реализуемых

и планируемых мерах социальной поддержки граждан, принявших в свою семью
на

воспитание

детей-сирот,

включая

детей,

относящихся

к

категории

трудноустраиваемых (детей с инвалидностью, детей, имеющих братьев и сестер,
детей в возрасте старше 10 лет).

Резолюция – 07

2

По состоянию на начало 2021 года на воспитании в замещающих семьях
находилось 364 311 детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
160 934 – в приемных семьях;
181 002 – в семьях опекунов, попечителей;
10 546 – под предварительной опекой, попечительством.
Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Вместе с тем наблюдается значительное снижение
численности усыновляемых детей. В 2020 году было усыновлено 2515 детей,
что на 41% ниже, чем в 2018 году (2019 год – 3492 человека, 2018 год –
4227 человек).
В 2021 году 64% детей, в отношении которых было отменено решение
о передаче ребенка на воспитание в семью, были в возрасте от 10 до 18 лет;
49% детей проживали в замещающих семьях более 3 лет, 28% детей – до 1 года,
23% детей – от 1 года до 3 лет.
При этом лишь 51% семей состояли на регулярном сопровождении.
Это

свидетельствует

о

необходимости

совершенствования

системы

подготовки кандидатов в замещающие родители и их отбора, а также
сопровождения замещающих семей.
По итогам работы Форума приоритетными направлениями совместной
деятельности органов государственной власти в сфере опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан и ассоциаций приемных семей
субъектов Российской Федерации признаны следующие:
1. Проведение

в

субъектах

Российской

Федерации

мероприятий,

направленных на увеличение числа усыновленных детей российскими гражданами,
как приоритетной формы семейного устройства.
2. Усовершенствование системы подбора и подготовки граждан, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и сокращение численности детей, в отношении которых было принято
решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении
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опекуна (попечителя) (изменение требований к содержанию программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения

родителей,

требований

соответствующей деятельности).
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