
Это отличный выход не только для. ребенка
О том, как сегодня живут наши 
приемные семьи и что делается 
для того, чтобы их становилось 
больше, рассказывает замести
тель директора департамента 
образования Вера СУМЕРКИНА.

-  Вера Михайловна, что 
нового ожидает приемных 
родителей в следующем го
ду, будут ли улучшены усло
вия поддержки семей?

-  В нашей области создана 
хорошая нормативная база по 
жизнеобеспечению приемных 
семей. В 1997 году принят и 
реализуется закон Ярослав
ской области «О размере оп
латы труда приемных родите
лей и льготах, предоставляе
мых приемным семьям». Сей
час подготовлен проект зако
на Ярославской области, в со
ответствии с которым не толь
ко губернаторские надбавки, 
но и вся зарплата приемным 
родителям будет выплачивать
ся из областного бюджета. Се
годня это расходы местных 
бюджетов, что в какой-то сте
пени является препятствием 
при создании приемной семьи. 
В соответствии с этим законо
проектом семьям, взявшим 
меньше трех детей, будет га
рантирована 30-процентная 
скидка на оплату коммуналь
ных услуг.

-  Нет ли проволочек с вы
платой зарплаты?

-  Это исключено. Зарплату 
получают без малейшей за
держки. Так же как и средства

на содержание детей. Пример
но два раза в год сумма содер
жания изменяется, в послед
ний раз она увеличилась на 
300 рублей.

-  Не теряют ли осиротев
шие дети некоторые свои 
преимущества, попадая в 
приемную семью?

-  Не теряют. На них распро
страняются все льготы, поло
женные сиротам. Поступление 
в вузы -  внеконкурсное. Обес
печение жильем по достиже
нии 18 лет. С 2002 года област
ной бюджет на приобретение 
квартир для сирот потратил 39 
миллионов рублей, обеспечили 
жильем 164 человека. Кварти
ры получили дети в том числе 
Углича, Рыбинска:

-  Есть ли ограничения по 
возрасту для приемных ро
дителей?

' -  В принципе возрастных 
ограничений нет, однако учи
тывается, есть ли практичес
кая возможность вырастить ре
бенка, состояние здоровья. 
Есть перечень болезней, при 
наличии которых нельзя стать 
приемным родителем. ,

-  Есть ли возможность 
расторжения договора в ка
ких-то критических ситуа
циях?

-  Естественно. Все преду
сматривается в договоре: сро
ки, условия содержания, вос
питания. И условия расторже
ния: болезнь родителей или ре
бенка, конфликтные ситуации. 
Договор может быть прерван 
обеими сторонами -  и родите
лями, и органами опеки, в том

числе и по инициативе ребен
ка. Хотя таких случаев пока не 
было.

-  А какие были? Есть ли 
не вполне стандартные се
мьи или все как обычно: ма
ма, папа, двое-трое детей?

-  Нет, конечно, есть очень 
необычные примеры. Вот се
мья из Рыбинска воспитывает 
детей-инвалидов, сознательно 
берет детей, которым нужна 
помощь. Прекрасная полно
ценная семья, дети учатся, за
нимаются в кружках. В 2004 го
ду семья награждена почетной 
грамотой департамента обра
зования, сейчас у них пятеро 
детей, в семье один выпускник 
и даже один внук!

-  Мамы не комплексуют 
от того, что становятся домо
хозяйками?

-  Но это совсем не так! Ма
ма -  родитель-воспитатель, у 
нее идет трудовой стаж, с ней 
заключен договор гражданско- 
правового характера. Воспита
ние детей в приемной семье с 
точки зрения государства -  
труд.

-  Установлен ли минимум 
доходов, который должна 
иметь семья, чтобы ей раз
решили взять детей?

-  Для приемной-семьи не 
существует четкой регламен
тации, какой должен быть до
ход. О детях продолжает Забо
титься государство, и зарплату 
родитель-воспитатель тоже бу
дет получать.

-  Детей выбирают?
-  Правильнее сказать, что 

идет подбор ребенка с учетом

пожеланий потенциальных ро
дителей. Они смотрят анкетные 
данные, фотографии. Соб
ственно знакомство происходит 
уже с конкретным ребенком.

-  А если нет подходяще
го? Меняют запросы?

-  Меняют. Если человек 
осознанно принял такое важ
ное решение, то он его выпол
няет.

-  Идет ли «цепная реак
ция» создания приемных се
мей в районах?

-  Одни тянутся за другими. 
Вот в Рыбинске две родные 
сестры создали приемные се
мьи, сначала одна, потом вто
рая. В Угличе идет активный 
процесс, там уже 10 семей. В 
Даниловском районе активно 
устраиваются дети, там 11 се
мей.

-  И какова статистика?
-  Сейчас у нас в области 49 

приемных семей. С 2001 по 
2004 год образовалась 21 се
мья, в течение 2005-го -  23 се
мьи, причем ̂ только за октябрь 
-  шесть! Динамика явно поло
жительная, однако недостаточ
ная для того, чтобы говорить о 
решении' проблемы в ближай
шем будущем.

-  Что, на ваш взгляд, глав
ное нужно сделать для раз
вития института приемной 
семьи?

-  Нужно лучше информи
ровать людей о новых возмож
ностях. Все остальное уже де
лается. Это ведь отличный вы
ход не только для ребенка, но 
и для семьи, его принимаю
щей.


