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Ключевые аспекты деятельности субъектов профилактики, 

направленные на профилактику социального сиротства в 

Смоленской области 

Социальное сиротство – это относительно не новый феномен в жизни 

российского общества. Его появление свидетельствует о кризисе института семьи, 

неспособность ее членов противостоять социально-экономическим и политическим 

преобразованием. 

Социальные сироты – это особая социально-демографическая группа детей, 

имеющих семью, но оставшихся без попечения родителей за социально- 

экономическими, психолого-педагогическими и другими причинами. Основная 

проблема заключается в том, что: несмотря на успешное решение многих 

общественных задач, расширение пределов реализации человеческих возможностей, 

масштабы социального сиротства не уменьшаются, а растут, и приобретает новые 

виды и различные формы. Определение путей решения проблемы социального 

сиротства остается на протяжении последних десятков лет основной задачей 

государства и всех структур и ведомств, имеющих отношение к социальной сфере. 

На 01.01.2020 года в Смоленской области 2676 детей-сирот (на 01.01.2019 - 2838 

детей, на 01.01.2018 - 3052 детей). Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в регионе снижается. За три последние года снижение составило 

12,3 %. 

Численность выявленных и учтенных органами опеки и попечительства за 2019 

год составила 369 детей (за 2018 год - 401 ребенок). За отчетный год численность 

выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

уменьшилась на 7 %. 

Численность детей в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, на 01.01.2020 составила 521 ребенок, что на 7 % меньше чем в 

2018 году (560 детей). 

Несмотря на снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в регионе за последние годы, проблема социального сиротства 

остается актуальной. 

В 2019 году в регионе число детей, родители которых лишены родительских 

прав, выросло на 14 % (2018 год - 284 ребенка, 2019 год - 331 ребенок). Число детей, у 

которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, увеличилось на 

21 % (2018 год - 173 ребенка, 2019 год - 219 детей). 

Число родителей, лишенных родительских прав, увеличилось на 14 % (2018 год 

- 251 родитель, 2019 год - 291 родитель). 

Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах, 
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осталось на уровне 2018 года: 2018 год - 87 детей, 66 родителей, 2019 год - 88 детей, 68 

родителей. 

Кроме того, в семьях граждан воспитывается 2 151 ребенок (или 80% от общего 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

В 1 287 семьях опекунов (попечителей) воспитывается 1478 детей, в 488 

приемных семьях воспитывается 673 ребенка. 

За 2019 год в семьи граждан передан 241 ребенок, что на 15,3 % больше чем за 

2018 год (204 ребенка). 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи (по формам устройства): 

- под опеку (попечительство) передано 220 детей, (2018 - 173 ребенка), из них: 

169 - на безвозмездную форму опеки (попечительства), 

62 - на возмездную форму опеки (попечительства) по договору о создании 

приемной семьи (за 2018- 119 детей и 54 ребенка соответственно). 

По состоянию на 01.01.2020 64 ребенка находятся под предварительной опекой 

(попечительством); 

- усыновлен 21 ребенок (за 2018 - 31 ребенок), из них 18 детей - гражданами 

Российской Федерации, 3 ребенка - иностранными гражданами (за 2018 год - 26 детей 

и 5 детей соответственно). 

Что касается вторичного социального сиротства: 

Всего возвращено из замещающих семей 73 ребенка, из них: 

- из приемной семьи - 29 детей, 

- из семьи опекуна (попечителя) - 35 детей, 

- из предварительной опеки - 9 детей. 

Случаев отмены усыновления (удочерения) в 2019 году не было. 

В кровные семьи было возвращено 18 детей, что составляет 24,7 % от общего 

числа отмененных решений. 

Большинство решений отменено в отношении детей в возрасте старше 7 

лет, а именно: 

- от 7 до 14 лет - 31 случай (42 %); 

- старше 14 лет - 30 случаев (41,6 %). 

Устройство детей-сирот после отмены решений о передаче в семью (без учета 

детей, преданных в кровные семьи): 

- 17 (23,2 %) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семью (опека/попечительство, в приемную семью); 

- 38 (52,1%) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных в организации для детей-сирот, в том числе в организации 

профессионального образования (5 детей). 

Случаев гибели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2019 году и истекшем периоде 2020 года нет. 

Фактов жестокого обращения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в 2019 году и истекшем периоде 2020 года не установлено. 

Министерство Просвещения Российской Федерации совместно с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством 
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здравоохранения Российской Федерации 26 февраля 2019 года разработало план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации мер, направленных на профилактику 

социального сиротства, на период до 2021 года, который предусматривает 

мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере 

профилактики социального сиротства, информационно-аналитические, методические 

и межведомственные мероприятия, в рамках которых планируется совершенствование 

деятельности специалистов по профилактике социального семейного неблагополучия 

и оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

семьям, а также совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и 

разработка порядка взаимодействия органов опеки и попечительства с 

некоммерческими организациями и благотворительными фондами по вопросам 

работы с семьями, нуждающимися в поддержке. 

В целях оптимизации деятельности органов и организаций системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленской 

области разработан 27.03.2020 и утвержден межведомственный план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации мер, направленных на профилактику социального 

сиротства в Смоленской области, на период до 2021 года. 

В региональную дорожную карту включены мероприятия по выявлению 

основных социальных факторов и условий, связанных с объективными и 

субъективными причинами и обстоятельствами роста появления социальных сирот и 

проблемами их выявления, 

По поиску основных направлений деятельности, способных повысить 

социальную ответственность родителей за здоровье и благополучие детей, 

По развитию системы социальной защиты семей, материнства, отцовства и 

детства в направлении увеличения адресности, интенсивности поддержки всех 

граждан, нуждающихся в социальной помощи, а также упрощения процедур 

реализации прав на предоставление помощи семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, 

По повышению уровня информированности населения о существующих льготах 

и правах, о способах и механизмах реализации своих прав и отстаивания интересов 

путем роста эффективности проводимых рекламных кампаний. 


