


 Сирота́ — человек, лишившийся единственного или обоих
родителей в связи с их смертью . В лексиконе северно-русских
причитаний слово «сирота» относимо к любому человеку, чье
социальное состояние изменяется в результате похорон.

Сирота́ — человек, лишившийся единственного или обоих
родителей в связи с их смертью.

В России дети-сироты направляются в специально
предназначенные для этого детские воспитательные
учреждения: дома ребёнка, детские дома, интернаты,
приюты. Но наиболее приоритетной формой
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, является семейное жизнеустройство:
усыновление, опека и попечительство, приёмная семья. Право
ребёнка жить и воспитываться в семье закреплено в ст. 54 СК
РФ. Поэтому дети, оставшиеся без попечения родителей,
подлежат устройству в семью и только при отсутствии такой
возможности — в интернатные учреждения (ст. 123 СК РФ).



Устройства детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несомненно, очень 
актуальна, так как только 10% выпускников детских 
домов адаптируются в социальной среде. После 
проживания в приемной семье или семейно-
воспитательной группе у подростков, как правило, 
сформированы основные навыки самостоятельной 
жизни. При устройстве детей-сирот нужно 
отдавать предпочтение таким формам устройства, 
как приемная, замещающая семьи или опека 
(попечительство).



 Основанное на положениях ст.121 Семейного кодекса 
законодательное определение терминов «дети-сироты» и 
«дети, оставшиеся без попечения родителей» дано Законом 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей –
сирот, оставшихся без попечения родителей». Установлено, 
что дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи со следующими обстоятельствами: отсутствием 
таковых или лишением их родительских прав, ограничением 
их в родительских правах, признанием безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях; 
объявлением их умершими; отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или защиты их 
прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из 
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных 
заведений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 
без попечения родителей в установленном законом порядке.



 Отсутствие родителей должно быть подтверждено 
соответствующими документами: 

1.  Свидетельство об их смерти. 
2. Решение суда о лишении родительских прав, отобрании 
ребенка, признании безвестно отсутствующими, объявлении 
умершими, признании их недееспособными. 
3. Приговор суда об осуждении родителей. 
4. Медицинский документ о длительной болезни родителей, 
препятствующий выполнению ими своих обязанностей. 
5. Документ, подтверждающий то, что ребенок был подкинут. 
6. Материалы о розыске родителей и другие. 

Эти документы являются юридическим основанием для 
предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, материального 
обеспечения и льгот.



 Анализ социальных причин сиротства
показывает, что 3% детей, поступающих в дома
ребенка, относятся к категории «подкидышей»,
около 60% родителей отказываются от ребенка в
роддоме, мотивируя свое нежелание его
воспитывать отсутствием необходимых условий.
60% матерей, чьи дети поступают в дома ребенка,
квалифицируются как матери одиночки.
Определенная часть матерей ссылается на
недостаточную психологическую зрелость и
отсутствие материнских чувств. Около 30% детей
поступают в дома ребенка от родителей –

алкоголиков.



 Сейчас в России более  миллиона детей – сирот (из них 95% 
социальные сироты, т.е. родители их живы, но лишены 
родительских прав либо сами отказались от ребенка). 
Причинами отказа от детей и помещения их в 
государственные учреждения являются: неполная семья, 
недостаточная материальная обеспеченность и плохие 
жилищные условия, алкоголизм матери или обоих родителей. 
Лишь небольшая часть детей была оставлена родителями из-
за нарушения у новорожденного того или иного физического 
дефекта, с диагнозом известных форм умственной отсталости 
с неблагоприятным прогнозом, или с незначительными 
врожденными пороками развития. Есть и категория матерей, 
о которых необходимо говорить особо – это матери –
подростки, пытающиеся любыми способами избавиться от 
нежелательной беременности, в том числе с помощью 
вредных для здоровья будущего ребенка препаратов. В 
результате появляются на свет дети, которые не нужны своим 
родителям и воспитываются в учреждениях для сирот.



 Выталкивает детей на улицу не только семья. Достигло 
критических масштабов отчисление из общеобразовательных 
школ не только подростков, но и 7-8- летних учащихся; 
отмечается резкое увеличение числа 14-15-летних подростков, 
покинувших учреждения общего и профессионального 
образования и не начавших работать, сокращение приема в 
проф-училища (отчего ежегодно до 1 млн. подростков, 
достигших трудоспособного возраста, не имеют профессии), 
неконкурентоспособность на рынке труда подростков 14-18 
лет, которые почему-либо продолжать учебу не могут или не 
хотят, и т.п. В результате среди категории подростков, 
попавших в поле зрения комиссии по делам 
несовершеннолетних, 22% нигде не работают и не учатся. А по 
информации Генеральной прокуратуры нигде не учатся и не 
работают более 2 млн. несовершеннолетних в возрасте 14-15 
лет.



 Семейным законодательством Российской
Федерации предусмотрены несколько форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – это усыновление, опека
(попечительство), приемная семья, устройство в
государственные учреждения. Этот список не
полный, так как законодатель дает возможность
регионам по своему усмотрению и в силу своих
возможностей, опыта и профессионализма,
развивать иные формы устройства детей и способы
решения проблемы сиротства. В социальной
международной практике известным и другие
формы устройства, которые можно
классифицировать следующим образом:



 В социальной международной практике известным и 
другие формы устройства, которые можно 
классифицировать следующим образом:
1.Семейные формы устройства детей .
- усыновление (удочерение);
- опека (попечительство);
2.Государственно-общественные формы устройства 
детей семейный детский дом (приемная семья) 
детские деревни SOS .
- приемная семья ;
- патронатная семья ;
3.Государственные формы устройства 
- детей дом ребенка ;
- детский дом ;
- школа-интернат ;
- приют ;
- центры временного содержания детей.





Усыновление (удочерение) – это специальная мера защиты 
ребенка, при которой юридически устанавливаются 
родственные связи между ребенком и человеком или 
супружеской парой, не являющимися его родными отцом или 
матерью. Это лучшая для ребенка-сироты форма его 
устройства.

 Усыновление российских детей иностранными гражданами 
допускается в случаях, если не представилось возможности 
передать их на усыновление родственникам или другим 
российским гражданам. Для реализации этого принципа 
были созданы региональные банки и федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Для 
этих целей Министерством образования Российской 
Федерации разработан Интернет-проект «Усыновление в 
России». 



 Опека и попечительство – это форма устройства детей–сирот, 
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для поддержки их прав и 
интересов; лицо, которому поручена опека, называют 
опекуном, а его обязательства опекунством. Опекунская семья 
предполагает родственные связи (прямые или косвенные) 
ребенка с опекуном. Под опеку обычно отдаются дети, 
имеющие прямых родственников со стороны одного из 
родителей. Опеку принимают бабушки, дедушки, реже – дяди 
и тети детей. Определяют опекуна органы опеки и 
попечительства. В задачу опекуна входит воспитание и 
развитие ребенка, защита его прав. Опекун осуществляет 
контроль за сохранение и использование имеющегося у 
несовершеннолетнего ребенка движимого или недвижимого 
имущества, но сам не имеет права распоряжаться этим 
имуществом.



Однако между опекой и попечительством
существуют и определенные различия. Из-за
того, что опеку назначают над
недееспособными гражданами, опекуны
осуществляют от их имени все юридические
действия. Попечитель же является лишь
помощником своего подопечного. Под
попечение, по сравнению с опекой, может
попадать значительно более широкая
категория граждан (статья 121 СК РФ). К ним
относятся дети, родители которых:



 · умерли; 
· лишены родительских прав; 
· ограничены в родительских правах; 
· признаны безвестно отсутствующими; 
· недееспособны (ограниченно дееспособны); 
· отбывают наказание в исправительных колониях; 
· обвиняются в совершении преступлений и находятся под 
стражей; 
· уклоняются от воспитания детей; 
· отказываются забрать детей из лечебных, социальных 
учреждений, куда ребенок помещен временно. 

Учитывая возраст наступления 
дееспособности в гражданском праве, опеку 
над несовершеннолетним устанавливают до 
достижения им 14-ти лет, с 14-ти до 18-ти лет 
над несовершеннолетним устанавливается 
попечительство.



 Основанием для создания приемной семьи и заключения договора 
является заявление лиц, желающих взять ребенка на воспитание, 
которое подается в орган опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка. К заявлению прилагаются заключение органов 
опеки и попечительства о возможности быть приемными 
родителями, а также соответствующие документы. В договоре 
предусматриваются обязанности приемных родителей, в 
частности: воспитание ребенка, создание необходимых условий для 
получения ребенком образования, забота о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечение 
защиты прав и интересов ребенка и др. Орган опеки и 
попечительства обязуется ежемесячно перечислять денежные 
средства на ребенка и другие выплаты, а также обеспечивать 
жильем, мебелью и другими необходимыми вещами. В п.2 ст.152 СК 
РФ предусматриваются основания для досрочного расторжения 
договора: 1) по инициативе приемных родителей при наличии 
уважительных причин, например болезни, отсутствия 
взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений с другими 
членами семьи и т.д.; 2) по инициативе органов опеки и 
попечительства в случае возникновения в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и 
образования ребенка, возвращения ребенка родителям, 
усыновления ребенка.



 Патронатная семья – под патронатом понимается 
специальная форма устройства ребенка, нуждающегося в 
государственной защите, на воспитание в семье, 
патронатного родителя при сохранении части обязанностей 
опекуна (попечителя) в отношении ребенка у органа опеки и 
попечительства (уполномоченного органа). В патронатную 
семью ребенок может помещаться временно до решения его 
дальнейшей судьбы: возврат к биологическим родителям, 
усыновление или опекунство, устройство в учреждение 
интернатного типа. В таком случае патронатная семья 
выполняет функцию как бы «скорой помощи», в которую 
помещаются дети, в срочном порядке изъятые из кризисных 
семей по причине угрозы для их здоровья и жизни. 
Психологи, педагоги, социальные работники сходятся во 
мнении, что полный отрыв детей от своих биологических 
родителей во многих случаях крайне нежелателен. В идее 
патроната, в отличие от всех остальных, должна быть 
заложена программа сохранения и поддержания контактов 
ребенка с его биологическими родителями.



 Форму патронатного устройства ребенка в семью можно также 
использовать для обеспечения социализации и подготовки к 
самостоятельной семейной жизни через приобретение опыта проживания 
в семье, усвоение семейных ролей и гендерных моделей поведения в 
семье. Особенно это актуально для выпускников интернатных
учреждений. 
Главная цель приемной и патронатной семей – создать благоприятные 
условия для временного пребывания ребенка. 
Задачи же специалистов – психологов, социальных педагогов заключаются 
в следующем:

Подобрать семью, готовую стать патронатной (через тестирование, 
собеседование, сбор информации); 

Подготовить ее к патронату (через систему обучения); 

Провести социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую 
диагностику детей при поступлении в патронатную семью; 

Обеспечить условия для реабилитации, адаптации ребенка через его 
пребывание в патронатной семье; 

Обеспечить социальную защиту прав ребенка при его дальнейшем устройстве 
после ухода из патронатной семьи.



 Детский дом – государственное образовательно-
воспитательное учреждение, в котором обеспечивается 
содержание, развитие, образование и воспитание детей в 
возрасте от 3 до 18 лет, лишившихся попечения 
родителей (вследствие их смерти, лишения 
родительских прав, отобрания детей в установленном 
порядке и других причинах), а также детей одиноких 
матерей, испытывающих затруднения в их содержании и 
воспитании. Различают детские дома для детей 
дошкольного возраста (3-7 лет), школьного возраста (7-18 
лет) и смешанного типа. В детский дом принимаются 
дети из домов ребенка, от населения, частных лиц (в том 
числе родителей, родственников), из приемников-
распределителей системы МВД.



 Основная задача детского дома: создание детям условий 
для воспитания и получения образования, оказание 
помощи в выборе профессии, подготовка их к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности. Они 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, инвентарем 
по установленным нормам, игрушками, школьными 
принадлежностями. Воспитанники принимают участие в 
самообслуживании, работают в мастерских, на опытном 
участке, занимаются в различных кружках, секциях, 
участвуют в спортивных соревнованиях и творческих 
конкурсах. Выпускники детского дома могут быть 
возвращены родителям, лицам их замещающим, или 
направлены для поступления в ВУЗы, ПУ, техникумы или 
на работу. Все воспитанники детского дома школьного 
возраста, как правило, обучаются в ближайшей 
общеобразовательной школе.



 Школа-интернат – государственное учреждение, которое 
обеспечивает содержание, обучение, развитие и 
воспитание детей-сирот школьного возраста, а также 
детей из семей, имеющих проблемы в развитии или 
обучении. Различают несколько типов интернатов:   
1.Интернаты с общеобразовательной программой для 
детей без серьезных проблем в личностном развитии; 
2.Вспомогательные интернаты для детей с легкой 
степенью олигофрении и задержкой психо-речевого
развития (эти интернаты, как и первые, находятся в 
ведении Министерства образования); 
3.Интернаты для детей с глубокой умственной 
отсталостью, находящиеся в ведении Министерства 
социальной защиты. 
В последние годы стали появляться интернаты для 
одаренных детей, оставшихся без попечения родителей.



 Приемная семья - форма воспитания ребенка (детей) в 
семье на дому у "приемного родителя" - воспитателя. 
Обычно в приемную семью передают детей, которых 
невозможно передать на усыновление или опеку, в связи 
с отсутствием необходимого для этого у ребенка 
юридического статуса или не удается найти ему опекунов 
или усыновителей. Такая семья заменяет пребывание 
ребенка в детском доме или приюте на домашнее 
воспитание и создается на основе договора между 
приемным родителем (родителями) и органами опеки. 
Срок помещения ребенка в такую семью определяется 
договором и может быть разным. В приемных семьях 
может воспитываться от одного до 8 детей. Приемному 
родителю платится зарплата и засчитывается трудовой 
стаж. По отношению к ребенку приемные родители 
являются ему опекунами. 



 Приют – государственное специализированное 
учреждение системы социальной защиты населения, 
новая форма помощи детям-сиротам и детям, 
оказавшимся в трудной ситуации. Приюты создаются 
также общественными организациями. Приют –
учреждение временного пребывания ребенка. Главными 
задачами сотрудников приюта являются: оказание детям 
психолого-педагогической поддержки, их социализация, 
а также – определение дальнейшей судьбы ребенка. Вид 
помощи, оказываемый в приюте, зависит от его типа. 
Приют общего типа (открытый приют) основан на 
принципе добровольности. Ребенок сам определяет 
время своего пребывания в приюте. Состав и возраст 
детей, находящихся в приюте общего типа, набор 
предоставляемых (по желанию ребенка) консультацией, 
определяется организаторами конкретного приюта.



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

 1. Заявление родителей о приёме ребёнка в дом-интернат с 
указанием формы пребывания (постоянная, пятидневная, 
дневная).

 2. Заключение о нуждаемости ребёнка в помещении в детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей (оформляется 
РУСЗН)

 3. Копия свидетельства о рождении (копия паспорта)

 4. Заключение ГМПК для детей с психическими 
заболеваниями. Выписки из истории болезни ребёнка от 
психиатра и педиатра.

 При соматических заболеваниях необходимо заключение 
МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии)которые 
проводятся по месту регистрации ребенка. Для проведения 
МСЭК необходима характеристика с обязательным 
включением вопросов обучения, овладевания социальными 
навыками, игровой деятельностью.



 5. Медицинские документы:

 - Индивидуальная карта развития ребёнка форма 26 
(оформляется в поликлинике по месту жительства)

 - Медицинская форма 63 (прививки)

 - Подробная выписка из истории болезни с указанием 
диагноза (для детей с психическими заболеваниями -
подробная выписка от психиатра с указанием диагноза)

 - Медицинская справка о контактах с инфекционными 
заболеваниями (выдается СЭС) за 3 дня до определения в 
дом- интернат

 - Анализы: кровь - общий (10 дней), ВИЧ, RW (6 мес.), 
австрал. Антиген (6 мес.). Кал - я/г, дизентерия, 
стронгилоидоз, энтеробиоз (10 дней), Мазок на 
дифтерию (10 дней), прививка от дифтерии (5 лет), R 
манту (1 раз в год), флюорография (6 мес., старше 15 лет).



 6. Распоряжение органов опеки и попечительства 
Муниципалитета о направлении ребенка в 
государственное учреждение системы социальной 
защиты и о закреплении за ним жилой площади 
(распоряжение оформляется на основании Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» от 02.09.1992 г. ст. 41. Основанием для 
помещения несовершеннолетнего в 
психоневрологический интернат является решение 
органов опеки и попечительства, принятое на основании 
заключения ГМПК. Заключение должно содержать 
сведения о наличии у ребенка выраженной или глубокой 
степени умственной отсталости, лишающей его 
возможности находиться в учреждении образования)



 7. Справка о ближайших родственниках.

 8. Копия страхового полиса.

 9. Копия справки об инвалидности.

 10. Копия исполнительного листа (если назначены 
алименты).

 11. Копия пенсионного удостоверения.

 12. Копия сберегательной книжки.

 13. Копия страхового свидетельства ПФР.

 14. Копия выписки из домовой книги и копия финансово-
лицевого счета за текущий год с обязательной отметкой 
жилищных органов о всех сделках, произведенных с 
квартирой, в которой зарегистрирован 
несовершеннолетний, поступающий в дом-интернат.

 15. Копия социальной карты москвича.



 16. Документы, подтверждающие юридический статус 
несовершеннолетнего:

 - заявление об отказе от ребенка в 3-х экземплярах (если ребёнок 
отказной);

 - «Акт о подкидывании», «Акт об оставлении ребёнка» (если 
ребёнок-подкидыш);

 - свидетельства о смерти родителей, решение суда о признании 
родителей безвестно отсутствующими или умершими;

 (если ребёнок сирота);
 - решение суда о лишении родительских прав с отметкой суда о 

вступлении решения в законную силу; решение суда об 
ограничении родительских прав (в случае когда родители лишены 
родительских прав - назначение алиментов на ребёнка);

 - решение суда о признании родителей недееспособными;
 - решение суда об отмене усыновления;
 - справка из ЗАГСа о том, что сведения об отце внесены в 

свидетельство о рождении по заявлению матери;
 - в случае если юридический статус несовершеннолетнего не 

определен - решение суда о признании несовершеннолетнего 
оставшимся без попечения родителей (в соответствии со ст. 264 п. 
10 ГПК РФ).



17. Полный пакет документов 
личного дела воспитанника 
образовательного учреждения.

При поступлении в дом-интернат 
необходимо иметь все 
подлинники вышеперечисленных 
документов.

Источник: информация 
Департамента социальной защиты 
города Москвы.
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