
2.1.2. Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации  

(далее - СК РФ), защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки  

и попечительства в случаях: 

 смерти родителей,  

 лишения их родительских прав,  

 ограничения их в родительских правах,  

 признания родителей недееспособными,  

 болезни родителей,  

 длительного отсутствия родителей,  

 уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том 

числе, при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 

организаций,  

 при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию,  

 а также в других случаях отсутствия родительского попечения.  

 Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения таких 

сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта 

отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту прав и 

интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

На сегодняшний день законодательство РФ все так же предусматривает четыре варианта 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей:  

 усыновление,  

 опека или попечительство,  

 организация для детей-сирот,  

 патронат.  

Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге отсутствует форма устройства детей в 

патронатную семью.  

1 320 детей, состоящих в региональном банке данных детей-сирот, временно - до 

устройства в семью, проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2017 году - 1 416 детей). Из них:  

 89% - старше 7 лет;  

 39% - имеют инвалидность;  

  43% - имеют братьев и сестер, которых необходимо устраивать в семью вместе;  

  4% имеют ВИЧ+ статус;  
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 44,5% состоит на учете в ПНД;  

 7 % рассматривалось на КДНиЗП;  

За 2018 год всего устроено в семьи 1 334 детей (2017г. - 1 464 детей).  

Из них:  

 188 – усыновлены гражданами РФ;  

 11 – усыновлены иностранными гражданами;  

 691 – переданы под опеку или попечительство (из них 122 под предварительную 

опеку);  

 444 – переданы в приемную семью. 

При этом из общего числа устроены в семью только 15 детей-инвалидов, а 162 детей 

были привезены в Петербург из других регионов. 

Семейное устройство в 2018 году (чел.): 

 

Из сиротских организаций всех типов в 2018 году в семьи граждан под опеку,  

в приемную семью и на усыновление было устроено 324 ребенка.  

Из них устроены:  

 168  детей - из домов ребенка;   

 110 детей - из ЦССВ;  

  1 ребенок - из ДДИ;  

 11 детей - из школ-интернатов со структурным подразделением «Детский дом» 

 34 ребенка - из иных организаций («Детская деревня SOS-Пушкин», СРЦ, приюты и 

пр.). 

 

188чел.

14%

11

1%

691чел.

52%

444чел.

33%

Всего 1334 чел.

усыновлены гражданами РФ - 188 усыновлены за пределы РФ - 11

переданы под опеку или попечительство - 691 переданы в приемную семью - 444

Устроены под опеку или 

попечительство 

691 чел. 
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Устроены в 

приемные семьи 

444 чел. 

Усыновлены  

199 чел. 

(из них: 11чел. за пределы РФ) 

В связи с изменением 

формы устройства 

435 чел. из них: 

211 – изменили форму 

семейного устройства 

дважды 

Из выявленных и 

учтённых в 2018 году 

413 чел.  
 

Устроены в семьи граждан из организаций 

324 чел 

Дети, принятые на 

семейные формы 

устройства из других 

регионов 162 чел., из 

них: 26 усыновлены  

из домов ребенка  

168 чел. 

из школ-интернатов  

11 чел. 

Из центров 

содействия 

семейному 

воспитанию 

110 чел 

Из иных организаций 

(приюты. СРЦ, 

Детская деревня «SOS-

Пушкин»  

34 чел. 

из ДДИ  

1 чел. 

Количество устройств в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

1334, из них: 
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Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2018 году 

Ежегодное уменьшение количества воспитанников Домов ребенка происходит 

благодаря улучшению качества работы по их семейному устройству,  

а также уменьшению количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Всего из Домов ребенка в 2018 году на различные формы семейного устройства, 

включая возвращение в семью, выбыло 238 детей, из них:  

 93 усыновлены гражданами РФ,  

 7 усыновлены иностранными гражданами; 

 36 переданы под опеку,  

 32 устроены в приемную семью,  

 70 возвращены родителям. 

В течение 2018 года в дома ребенка поступило всего 262 ребенка. 

Больше всего детей поступило в дома ребенка №3 – 65 детей, №8 – 54 ребенка и №6 – 

53 ребенка. Меньше всего детей поступило в Дом ребенка №9 – 26 детей,  

№13 – 30 детей.  

Лидерами семейного устройства в 2018 году стали Дома ребенка №3 и №6, откуда 

было устроено в семьи: 63 и 51 ребенок соответственно. 

Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2018 году 

 
 

Статистика устройства детей в семьи граждан за пятилетний период отчетливо 

показывает, что с 2016 года начался рост числа усыновления детей гражданами РФ,  

а с 2014 года - снижение числа международных усыновлений.  
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Динамика устройства детей в семьи граждан из Домов ребенка 2013 - 2018 годы: 

  

Традиционно больше всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устраивается в семьи жителей Петербурга – 202 из 238. Между тем, география 

жизнеустройства маленьких петербуржцев расширяется из года в год, в результате 25 

петербургских детей обрели семью в различных регионах нашей страны, а 11 детей 

усыновлены иностранными гражданами и выехали за пределы РФ. 

 

 «Семейное устройство детей из домов ребенка по регионам в 2018 году»: 

 
 

Устройство детей в семьи из Центров содействия семейному воспитанию и 

иных организаций («Детская деревня SOS-Пушкин», СРЦ, приюты и пр.). 

 110 (30 под опеку, 72 в приемную семью, 8 усыновлено) детей - из ЦССВ;  
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РФ

Санкт-Петербург  202

Ленинградская область 4

Москва 5
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  1 ребенок передан под опеку - из ДДИ;  

 11 (6 под опеку, 5 в приемную семью.) детей из школ-интернатов со структурным 

подразделением «Детский дом» 

 34 ребенка (24 под опеку, 10 в приемную семью) - из иных организаций («Детская 

деревня SOS-Пушкин», СРЦ, приюты и пр.). 

 
 

Необходимо отметить, что родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

активно пользуются возможностью временного помещения детей в социозащитные 

учреждения. Как правило максимальный срок нахождения ребёнка в организации не должен 

превышать 1 года. Предполагается, что за данный период родители успешно преодолеют 

трудности и заберут ребенка в семью.  

На конец отчетного года были возвращены в семью из домов ребенка – 70 детей, из 

ЦССВ – 44 ребенка, из школ-интернатов, ДДИ и Детской деревня SOS-Пушкин» -  

10 детей.  

Невысокий процент устройства детей из ЦССВ подтверждает тот факт, что детей 

старшего возраста, по-прежнему, берут в семьи менее охотно, чем малышей.  

Основными причинами, осложняющими семейное устройство воспитанников Центров, 

остаются:  

состояние здоровье детей,  

возраст детей,  

наличие родственников,  

наличие братьев и сестёр,  

нежелание воспитанников проживать в семье и пр.  

Из-за особенностей детей, устройство из Центров, школ-интернатов, а также ДДИ (всего 

122 ребенка передано в семью) существенно меньше, чем из Домов ребенка  

(168 детей передано в семью).  

Найти подходящую для конкретного ребенка семью - сложная психологическая работа. 
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Усыновление 

Усыновление допускается только в интересах детей с учетом этнического 

происхождения ребенка, принадлежности его к определенной религии и культуре, родного 

языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании  

и образовании, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает каких-либо ограничений 

для усыновления детей в зависимости от состояния их здоровья. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

Иностранные граждане, состоящие в браке с гражданами Российской Федерации, 

усыновляют детей – граждан Российской Федерации в порядке, установленном для граждан 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

В случае, если в результате усыновления могут быть нарушены права ребенка, 

установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, усыновление не может быть произведено независимо от гражданства 

усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене в судебном порядке. 

На данный момент, ввиду отсутствия универсального унифицирующего 

международного договора в области регулирования трансграничного усыновления с 

участием Российской Федерации, предпринимаются попытки сформировать на двустороннем 

уровне правовые основы в соответствующей сфере.  

Российская Федерация участвует в двух двусторонних международных договорах:    - 

между Российской Федерацией и Итальянской Республикой  

о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от  

6 ноября 2008 г.;  

- между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве  

в области усыновления (удочерения) детей, подписанный 18 ноября 2011 г.  

Действующие на настоящий момент Договоры создают механизмы регламентации и 

контроля процедуры усыновления, а также мониторинга жизни усыновленных детей после 

усыновления. 

В Санкт-Петербурге за 2018 год было усыновлено 199 детей, из них:  

 в семьи российских граждан – 188 ребенок (в 2017 – 191, в 2016 году – 263),  

 иностранными гражданами – 11 детей (в 2017 – 6, в 2016 – 26).  

Из них соответственно:  

100 детей – усыновлены из Домов ребенка (из них: 7 иностранными гражданами);   

8 детей - усыновлены из ЦССВ (из них: 4 иностранными гражданами);  
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91 ребенок– усыновлен из-под опеки (в 2017 г. – 89).  

Положительная тенденция усыновления детей из-под опеки прослеживается на 

протяжении трех лет, наибольшее число детей было передано на усыновление традиционно 

из Домов ребенка – 100 малышей.  

Сложившаяся тенденция безусловно радует, так как в результате усыновления дети и 

усыновители, а также их родственники приравниваются к родственникам по происхождению. 

Между усыновителем и усыновленным ребенком возникают взаимные личные и 

имущественные права и обязанности, равные тем, которые существуют между родителями и 

детьми, причем не только семейные права и обязанности, но также права и обязанности, 

предусмотренные другими отраслями законодательства (гражданским, жилищным, 

трудовым, пенсионным и др.).  

Дети, переданные на усыновление в 2018 году: 

 
Несмотря на усилия, принимаемые органами опеки и попечительства, а также 

региональным оператором банка данных о детях, в 2018 году из Центров содействия 

семейному воспитанию было усыновлено лишь 8 детей, из них 4 за пределы Российской 

Федерации. 

  Дети, переданные на усыновление, по возрастам (чел.): 

 

100; 50%

8; 4%

91; 46%

Всего -199 чел.

из Домов ребенка

из ЦССВ

из-под опеки

17; 8%

49; 25%

47;24%

86; 43%
от 7 лет и старше

от 3 до 7 лет 

от 1 года до 3 лет

до 1 года
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Традиционно меньше всего усыновленных составляют дети старше  

7-ми лет. В 2018 году лишь 17 детей  школьного возраста были усыновлены, из них  

14 – российскими гражданами, 3 – иностранными. Между тем, число усыновлённых детей от 

3-х до 7-ми лет значительно выросло с 16% в 2017 году, до 25 % в 2018 году. 

В целом количество усыновленных детей в сравнении с предыдущим годом осталось на 

прежнем уровне.  Однако только 4 ребенка-инвалида были усыновлены в отчетном году.   

Динамика усыновления в Санкт-Петербурге с 2010 по 2018 годы: 

 

 

Как и в предыдущие три года в 2018 году в Санкт-Петербурге очевиден приоритет 

российского усыновление перед иностранным. Так, если в 2012 году иностранными 

гражданами было усыновлено 194 ребенка, то в 2018 году – 11.  
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По сведениям органов опеки и попечительства, а также регионального оператора 

банка данных о детях-сиротах, каждый ребенок, переданный на международное усыновление 

имел особенности здоровья либо страдал тяжелым хроническим заболеванием, что 

существенно затруднило их устройство в российские семьи, отдающие предпочтение более 

здоровым детям. 

Процент усыновленных детей (199 чел.) от общего числа детей, устроенных  

в 2018 году на семейные формы (всего 1334 чел.), составил 14,9%.  что на 1,5% больше чем в 

предыдущем году. 

Опека или попечительство. 

В течение десятилетия самым распространенным способом семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Петербурге остается опека или 

попечительство.  

В 2018 году доля детей, устроенных под опеку или попечительство составила 52% (691 

чел.) от общего числа детей, устроенных на семейные формы (всего – 1334). 

Необходимо отметить, что Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»  

от 24.04.2008 года №48-ФЗ, значительно расширил виды опек, предоставив органам опеки и 

попечительства в исключительных случаях устраивать детей под предварительную, а также 

добровольную опеку.  

 Предварительная опека назначается только в случаях, когда в интересах 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, необходимо немедленно 

назначить ему опекуна (попечителя) в связи с нецелесообразностью помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая, что сбор документов для оформления опеки занимает большое количество 

времени, данная норма закона дает возможность в упрощенном порядке устанавливать опеку 

Гражданами РФ - 188 

94,5%

Италия - 6

3%

Франция - 5

2,5%

Гражданами РФ 

Италия 

Франция 
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или попечительство. Упрощенный порядок заключается в минимальном количестве 

документов, представляемым кандидатом в опекуны.  

 Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения шести 

месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна он не будет назначен 

опекуном в общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок 

может быть увеличен до восьми месяцев. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке  

и попечительстве» родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное 

заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по 

уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с 

указанием конкретного лица.  Добровольная опека имеет срочный (временный) характер, 

при этом обязанности по содержанию ребенка   полностью сохраняются за родителями.  

При установлении добровольной опеки или попечительства ребенок не обретает статус 

оставшегося без попечения родителей, соответственно какие-либо денежные средства на 

содержание несовершеннолетнего добровольному опекуну не начисляются. При этом каких-

либо послаблений для кандидата в добровольные опекуны законодательство не 

предусматривает, предъявляя к нему полный объем требований по сбору документов, а также 

наделяемых прав и обязанностей. 

Жесткие требования законодательства по установлению добровольной опеки приводят 

к тому, что родители, в период своего отсутствия, предпочитают оставлять ребенка 

родственникам и знакомым на основании нотариальной доверенности  

о представлении интересов. 

Необходимо отметить, что доля детей в возрасте от 7-ми лет, устроенных под опеку или 

попечительство безвозмездно, в сравнении с предыдущим годом, увеличилась  

с 57 % до 64%. Незначительное увеличение отмечается в отношении детей в возрасте от 3 до 

7 лет.  

Между тем, в сравнении с 2017 годом процентное соотношение устроенных под опеку 

малышей в возрасте от 1 года до 3-х лет снизилось в два раза (с 14% до 7%),  

а это значит, что приоритет устройства малолетних детей на усыновление, сохраняется.   
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Дети, переданные на безвозмездную форму опеки в 2018 году по возрастам (%.): 

 

Возмездная опека (приемная семья) 

Возмездная опека (или приемная семья) – это форма воспитания ребёнка (детей) в семье 

у приемных родителей, образованная на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью. 

По состоянию на 1 января 2019 г., число приемных семей, составило 1834  

(в 2017 - 1784 семьи). В них воспитывается 2405 детей (в 2017 - 2 278 детей):  

в 19 петербургских семьях воспитывается 5 и более детей (в 2017 – 13, 

в 2016 – 14),  

в 87 семьях - по 3-4 ребенка (в 2017 – 82, в 2016 – 67),  

в 1728 семьях воспитывается 1-2 приемных ребенка (в 2017 – 1689, в 2016 – 1554) 

Дети, переданные на возмездную форму опеки в 2018 году по возрастам (%): 

 

 

64%
24%

7%

5%

Всего 691 чел.

от 7 лет и старше 

от 3 до 7 лет

от 1 года до 3 лет 

до года 

55%
30%

12%

3%

Всего 444чел.

от 7 лет и старше

от 3 до 7 лет

от 1 года до 3 лет

до 1 года
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Устройство детей в приемную семью в Санкт-Петербурге в 2018 году составило 33% 

(444 ребенка) от общего числа детей, устроенных в семьи (всего - 1334 ребенка). Это 

несколько больше, чем в 2017 году (29,5%).  

Необходимо учитывать, что изменение общего числа приемных семей происходит, в том 

числе, за счет переоформления безвозмездной опеки в возмездную, а также за счёт семей, 

прибывших из других регионов.  

Больше всего детей, устроенных в приемные семьи, это дети- от 7 лет и старше (55%), а 

меньше всего - младенцы до 1 года (3%). 

 Как правило, малолетние дети передаются на воспитание в приемную семью граждан с 

целью последующего усыновления, которое возможно только через шесть месяцев после 

того, как родителей лишили родительских прав. К сожалению, несмотря на данные 

обязательства, далеко не все приемные родители в результате усыновляют малыша. Они 

оправдывают свои намерения тем, что, сохраняя приемному ребенку статус опекаемого, он 

получит гораздо более существенную государственную поддержку, в том числе, отдельную 

квартиру. 

В случае, если родители малыша ограничены в родительских правах в связи  

с наличием заболевания, как правило психиатрического, ребенок не может быть передан на 

усыновление, а только под опеку.  

Чаще всего дети возрастной категории от 7 лет и старше оказываются в приемной семье 

по стечению трудных жизненных обстоятельств.  

Приемные семьи Петербурга получают на воспитание детей сумму, превышающую 

прожиточный минимум. На 1 января 2019 года сумма выплат на содержание опекаемых или 

подопечных детей с учетом индексации составила 12 382 рубля. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7507). 

 

 

 

Денежные средства на содержание опекаемых 2010- 2019 г.г.: 

http://www.spbdeti.org/id7507
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Дважды сироты 

В 2018 году 78 детей второй раз пережили утрату семьи (вторичные сироты)  

(в 2017 - 74, в 2016 – 70), из них:  

  5 – в результате отмены усыновления (в 2017 – 6; в 2016 г. – 4);  

 6 – в результате отстранения от опеки или попечительства (в 2017 – 3, 

2016 г. – 13);  

  67 – в результате освобождения от опеки или попечительства (в 2017 – 65,  

2016 г. – 49). 

При этом 17 ребят находились в приемной семье меньше года, еще 22 – прожили  

в замещающей семье не менее 5 лет. 

6155
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денежное вознаграждение приемным родителям

денежные средства на содержание опекаемых



14 
 

 

К сожалению, нередко причиной вторичных отказов становится «неправильная» 

мотивация кандидатов в опекуны. Некоторые люди берут ребенка с желанием 

«осчастливить» и ждут, что он будет благодарен им всю оставшуюся жизнь. Но из-за 

пережитых травм сиротам сложно сразу раскрыться, им нужно время, чтобы начать доверять 

взрослому. Но усыновители, даже пройдя успешное обучение в ШПР, подчас оказываются не 

готовы к испытаниям, которые – не всегда осознанно – устраивают им приемные дети. 

Особенно трудными, как правило, становятся первые месяцы, а зачастую годы, и тут без 

квалифицированной поддержки можно быстро разочароваться и даже «выгореть». Однако, 

далеко не все приемные родители решаются признаться, что им сложно, и попросить о 

помощи. 

Еще одна проблема, которую озвучивают эксперты – ухудшение профиля кандидата в 

приемные родители. Специалисты отмечают, что в ШПР всё чаще приходят люди с 

психиатрическим отклонениями. Отказать им в обучении нельзя, по общей программе учить 

невозможно. Приходится составлять для них индивидуальный план подготовки, а потом все 

равно давать отрицательное заключение, так как ребенка им доверять нельзя.  

Также острой проблемой остается неспособность близких родственников, как правило 

бабушек и дедушек, справляться с воспитанием подрастающих внуков. Именно на эту 

проблему чаще всего указывают специалисты органов опеки и попечительства.  

Между тем очевидно, что к новой жизни в семье важно готовить не только приемного 

родителя, но и ребенка. Дети привыкают, что в детском доме за них всё делают воспитатели, 

и то, что в семье у них появляются обязанности, зачастую приводит их в шок. Таких проблем 

не будет, когда все учреждения заработают по принципу «как дома», начнут приучать детей 

к личной ответственности, самообслуживанию, заботе о близких. Особенно важно уделять 

большое внимание психологической подготовке ребенка к жизни в семье. Это является 

86%
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залогом благополучного прохождения адаптационного периода. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6683) 

 

Движение кандидатов, желающих принять в семью ребенка 

На 1 января 2018 года состояло на учете 1 267 семей, желающих принять ребенка на 

воспитание, из них 756 кандидатов (семей) в усыновители. В течение года было поставлено 

на учет еще 1 269 семей, желающих принять ребенка в семью. 

К концу отчётного года 945 семей было снято с учета в связи с принятием ребенка  

в семью (812 в органах опеки и 133 в региональном банке данных), из них 432 в связи  

с усыновлением.  

На конец 2018 года на учёте в региональном банке данных и в органах опеки  

и попечительства состояло 1173 семьи, желающих принять ребенка в семью, их них 604 семьи 

находятся в поисках ребенка уже второй год. Это значит, что по каким-то причинам данные 

кандидаты не смогли подобрать ребенка и находятся в стадии поиска или ожидания.  

Необходимо отметить, что статистические данные не отражают истинное число семей-

кандидатов в замещающие родители. Это связано с тем, что в поисках ребенка кандидаты в 

усыновители или опекуны вправе обратиться за информацией о детях, оставшихся без 

попечения родителей, к любому региональному оператору или федеральному оператору, а 

также в любой орган опеки и попечительства, расположенной на территории Российской 

Федерации по своему выбору.  

Таким образом, если, например, кандидат встал на учет в каждом органе опеки 

Петербурга, то его посчитают 111 раз, и впоследствии, после принятия в семью ребенка, 

кандидата 111 раз снимут с учета. Данные обстоятельства необходимо учитывать при анализе 

информации. 

Движение кандидатов, желающих принять ребенка с 2014 по 2018г.г. 
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Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти Российской Федерации.  

Государственный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в семью, имеет три уровня: 

 муниципальный (органы опеки и попечительства), 

 региональный (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга), 

 федеральный (Министерство образования и науки РФ).  

Региональная база формируется из анкет, представляемых специалистами органов опеки 

и попечительства, которых в Петербурге 111. Персональные данные поступают в Комитет по 

защищенному каналу электронного документооборота или на бумажном носителе. 

Полученная информация анализируется, обрабатывается, вносится в региональный банк 

данных и направляется в Москву также через интернет по защищенному каналу связи. Для 

обмена данными на всех трех уровнях производится ежедневная синхронизация данных, 

обновление и актуализация всех анкетных сведений. Очевидно, что успешное устройство 

детей в семьи граждан, в том числе, зависит от четкой и методичной работы специалистов, 

формирующих банк данных о детях.  

Помещение ребенка в организацию для детей-сирот не освобождает  органы опеки и 

попечительства и регионального оператора от обязанности по устройству таких детей на 

воспитание в семьи граждан, в соответствии с Приказом от 17 февраля 2015 г. № 101 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и использования государственного банка о 

детях, оставшихся без попечения родителей,  утверждении порядка формирования, ведения 

и использования государственного  банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». 

 По данным ежегодного статистического отчета РИК-103, количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в Санкт-Петербурге, ежегодно 

уменьшается. Между тем, число граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 

возрастает. 

 Принимая во внимание большое количество кандидатов в усыновители и опекуны, 

состоящих на учете по подбору ребенка в Санкт-Петербурге, детский Уполномоченный 

рекомендует кандидатам расширять диапазон поиска детей в различных регионах Российской 

Федерации. (Подробнее: см. Раздел 2.1.3. ШПР).  

 


