В Москве с 1 января все пособия на содержание дет ей-сирот будут
увеличены на 10%
22.12.2015

Благодаря поддержке приемных семей, число воспит анников сирот ских учреждений в
Москве за пят ь лет сократ илось вдвое.
В январе в Москве вырастут социальные выплаты семьям, воспитывающим приемных детей. На 10%
увеличатся пособия на содержание детей-сирот, вознаграждения приемным родителям и
ежемесячные компенсационные выплаты усыновителям. Об этом мэру Москвы Сергею Собянину
доложил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
«По вашему поручению мы подготовили документ об увеличении ежемесячных выплат семьям
опекунов, приемных семей, а также семьям усыновителям на 10%», - сообщил он.
В течение пяти лет число детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях Москвы, снизилось в два
раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, это стало возможным благодаря
поддержке приемных родителей и работе с неблагополучными семьями. «Сегодня мы рассматриваем
вопрос дальнейшей поддержки детей-сирот и семей, которые усыновили детей», - добавил Сергей
Собянин.
Правительство Москвы сегодня приняло постановление «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. № 828-ПП». Документ закрепляет повышение
социальных выплат приемным семьям.
Так, на содержание ребенка до 12 лет с 1 января 2016 года будут выплачивать по 16 тысяч 500
рублей (до повышения эта сумма составляла 15 000 рублей), а если в семье воспитывается трое и
более сирот — по 19 тысяч 800 рублей на каждого (вместо нынешних 18 000). На каждого ребенка
старше 12 лет приемные родители будут получать по 22 тысячи рублей в месяц (сейчас выплата
составляет 20 тысяч рублей), а если в семье трое и более приемных детей — то по 25 тысяч 300
рублей на каждого, вместо прежних 23 тысяч. Пособие на содержание детей-инвалидов увеличится с
25 тысяч до 27 тысяч 500 рублей.
Сейчас в семьях, получающих такие пособия, воспитывается в общей сложности 14 831 ребенок,
большая часть из них — 1 098 — инвалиды. 5 434 приемных родителя получают ежемесячные
вознаграждения.
Количество сирот, воспитывающихся в семьях, в последние пять лет в Москве увеличилось на 42% - с
12 665 человек в 2010 году до 18 031. Это 87% от общего числа сирот в столице. В интернатных
учреждениях сейчас находятся только 2 682 человека, в 2010 году их было вдвое больше — 4 640
человек.
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