обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Органы опеки и попечительства Центрального округа города Курска
В соответствии с Указом Президента РФ № 1688 от 17.12.2012 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в органе опеки
и попечительства Центрального округа города Курска осуществляется
пропаганда мер государственной поддержки граждан, желающих стать
усыновителями, через встречи с населением, во время приемных дней, даются
индивидуальные консультации. В 2013 году опубликованы статьи в газете
«Городские известия»: «Предостерегают от неверного решения», «Защитить
от сиротства», «Не оставайся в стороне», «Дети-сироты не остаются без
внимания». Органами опеки и попечительства Центрального округа города
Курска по согласованию с представителями СМИ и областным казенным
учреждением здравоохранения «Областной специализированный Дом
ребенка» комитета здравоохранения Курской области периодически
осуществляется предоставление неконфиденциальной информации о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в СМИ:
статьи в газетах «Друг для друга», «Городские известия» с целью устройства
детей в семью: «Если вы мечтаете об усыновлении», «Маленькие куряне
ждут родителей», «Эти малыши ждут маму», «Маша и Даша ищут маму»,
«Новогоднее волшебство для Курских малышей и др..
В 2013 году на учет в администрации Центрального округа города Курска
поставлено 47 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью
(в 2012 году – 35 семей). Снято 32 семьи в связи с принятием ребенка в
семью (в 2012 году – 31 семья). В итоге на конец 2013 года на учете состоит
20 семей (из них 7 семей проживают на территории Центрального округа
города Курска), желающих принять ребенка на воспитание в семью (в 2012
году – 7).
В 2013 году значительно увеличилось количество кандидатов в
усыновители, а значит - желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
В 2013 году при непосредственном участии органа опеки и попечительства
Центрального округа города Курска в результате тесного взаимодействия с
ОКУЗ «Областной специализированный Дом ребенка» усыновлено 12 детей
(всего в 2013 году на семейные формы устройства из ОКУЗ СДР ушло 63
ребенка), а связи со сменой формы семейного устройства усыновлено еще
10 детей, оставшихся без попечения родителей.
МОЯ МЕЧТА – ЭТО МОЯ МАМОЧКА
Самое главное, что есть у меня в жизни – это моя мечта – моя родная
милая мамочка.
Моя мамочка похожа на прекрасную фею из сказки: у нее светлые волосы,
огромные, как озера, голубые глаза, ангельская улыбка.
Моя мамочка очень добрая и отзывчивая, нежная. Она сильно-сильно
любит меня, заботится обо мне, переживает вместе со мной мои неудачи,
радуется моим достижениям. Когда я болею и хочется плакать, мама
всегда рядом. Она даст вкусное лекарство, обнимет, нежно поцелует, и на
душе сразу становится легко и спокойно.
Моя мамочка – очень хорошая хозяйка. Она вкусно готовит, и мы вместе с
ней часто что-нибудь стряпаем.
Я – очень подвижный и шаловливый ребенок, и иногда мамочка журит меня
за непослушание, обижается. А я потом подкрадываюсь к ней тихо, как
кошечка, прыгаю и крепко обнимаю ее за плечи, а самой так и хочется петь:
…«Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама мир подарила,
Жизнь подарила мне и тебе»…
Я бы очень хотела, чтобы у меня и у всех детей на земле была мамочка.
Даша С. (из сочинения воспитанницы
детского Дома)

Дети Вас ждут – Вас, будущие мамы и папы.
«Ягодка-рябинка»
Даша
в
доме
ребенка меньше трех месяцев. Но
за это время веселая, активная и
смышленая девчушка покорила сердца
воспитателей.
. «Она очень усидчивая, занимается
с удовольствием, – хвалят девочку
педагоги. – Любит рисовать: солнышко,
дождик,
цветные
клубочки.
С
удовольствием играет в куклы: кормит
их, купает, укачивает, укладывает
спать». А еще Даша – маленькая
модница: обожает красивые прически и
не упускает возможности похвастаться
новыми бантиками.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА ГОРОДА КУРСКА

«ДЕТИ… СЕМЬЯ… ГОСУДАРСТВО… неделимы»
«ДЕТИ – САМОЕ СВЯТОЕ, ЧТО ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
ОНИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ…»
«БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ СЕМЬИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО…»
Ф.М.Достоевский
Сергей – младший Дашин братик, ему
всего год и три месяца. Как и сестричка,
он совсем недавно в Доме ребенка.
«Мальчик любознательный, проявляет
интерес к игрушкам, – рассказывают
воспитатели, – любит слушать музыку
и даже приплясывает, если мелодия
пришлась по вкусу, с удовольствием
играет в «Ладушки».

Маленький Коля. Карапуз покоряет
всех своей доброжелательностью и...
хозяйственностью. Постоянно хочет
помогать.
Чашечки
расставляет,
стульчики аккуратно поправляет за
другими детками. И вообще он очень
позитивный ребенок – это определение
для него подходит как нельзя лучше».
Как и все дети его возраста (сейчас
Коле 2,7 года), он стремится быть
самостоятельным:
старается
сам
одеваться, умываться, аккуратно кушает.
Его интересует все новое. Малыш с
удовольствием
посещает
занятия,
особенно музыкальные, внимательно
слушает сказки и детские рассказы.

Делать добро никогда не поздно!
(в помощь тем, кто решил усыновить ребенка)

Даша, Сережа и Коля ищут новый дом, заботливых
и любящих родителей. Подробности можно узнать в
администрации Центрального округа Курска по адресу:
Курск, ул. Александра Невского, 5, каб. 307, 312.
Телефоны: (4712) 70-23-11, 70-22-92.
Tел. (4712) 70-23-11, 70-22-92

Усыновление - приоритетная форма устройства в семью детей из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Греческое слово
«усыновление» означает «введение в положение сына». В библейские
времена слово «усыновление» имело двойное значение. Во-первых, это
личный акт принятия чужого ребенка в семью в качестве сына. Во-вторых,
это слово означает публичную, правовую церемонию признания сына
наследником.

Сегодня усыновление – юридический акт, в результате
которого ребенок приобретает в отношении усыновителя и его
родственников права и обязанности, установленные законом
для родителей и детей, и утрачивает их в отношении своих
родственников по происхождению.
На органы опеки и попечительства исполнительной власти
возложена обязанность по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей. Эта деятельность не
является посреднической, которая в сфере усыновления не
допускается (ст.126.1 Семейного Кодекса РФ).

Граждане, желающие усыновить несовершеннолетнего ребенка,
оставшегося без попечения родителей, подают в орган опеки
и попечительства по месту своего жительства заявление с
просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями
(п.6 Постановления Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение)
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории РФ и Правил постановки
на учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся
гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или
лицами без гражданства).
После получения гражданами заключения органа опеки
и попечительства по месту жительства о возможности
быть кандидатами в усыновители несовершеннолетнего
ребенка, оставшегося без попечения родителей, они должны
зарегистрироваться в органе опеки и попечительства по месту
жительства. Заключение о возможности быть кандидатом в
усыновители действительно на всей территории Российской
Федерации.
Процедура оформления усыновления и опеки выглядит
следующим образом:

Меры государственной поддержки семей с детьми.
В настоящее время Правительство РФ и Администрация Курской
области оказывают весомую поддержку семьям с детьми, в том числе
семьям с усыновленными детьми.
- при передаче ребенка на воспитание в семью усыновителям
выплачивается единовременное пособие в размере 13741,99 рублей.
- в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, пособие
выплачивается в размере 105 000 рублей на каждого такого ребенка
(Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»)
- право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
- пособие по беременности и родам при усыновлении ребенка (детей) в
возрасте до трех месяцев .
- право на материнский (семейный) капитал, размер которого
с 1 января 2014 года 429,4 тысяч рублей (ФЗ от 29.12.2006 № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей») для женщин, усыновивших второго (третьего)
или последующего ребенка начиная с 1 января 2007 года, или
мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго
(третьего) или последующего ребенка начиная с 1 января 2007 года)
- право бесплатного приобретения земельного участка, в том числе и
для индивидуального жилищного строительства для граждан имеющих
трех и более детей, в том числе и усыновленных (ФЗ от 14.06.2011 № 138-ФЗ
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии
развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской
Федерации»).
На территории Курской области действуют дополнительные меры
поддержки семей, имеющих усыновленных детей (Закон Курской области
от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих
детей, в Курской области»), а именно:
- ежемесячное пособие семьям при усыновлении (удочерении) второго
(две тысячи рублей), третьего и каждого последующего ребенка (три
тысячи рублей) (учитываются совместно проживающие дети в возрасте до
18 лет);
- единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении)
ребенка (осуществляется районными отделами социального обеспечения
населения по заявлению одного из усыновителей в размере 20000 рублей);
- областной материнский капитал при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей (в размере 84000 рублей, в случае
одновременного рождения (усыновления) трех и более детей – в размере
100000 рублей).
- компенсация многодетным семьям (в том числе с усыновленными
детьми) расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ст.
3 ЗКО от 10.12.2008 № 108);
- право на бесплатное посещение один раз в месяц музеев,
выставок, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении органов
государственной власти Курской области. (ст. 18. ЗКО от 10.12.2008 № 108).
- право на получение денежных средств на содержание усыновленного
ребенка ежемесячно в следующих размерах:
на ребенка в возрасте от 0 до 1 года – 4967,0 руб.,
на ребенка в возрасте от 1 года до 12 лет – 5193,0 руб.,
на ребенка в возрасте от 12 до 18 лет – 5645,0 руб. для граждан
РФ, зарегистрированных по месту жительства в Курской области,
усыновивших ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на основании решения суда об усыновлении, вступившего в
законную силу после 1 января 2013 года (ЗКО от 17.12.2012 № 78-ЗКО «О
выплате денежных средств на содержание усыновленного ребенка»)
Права родителей, предусмотренные семейным законодательством,
одновременно представляют собой и родительские обязанности. Согласно
ст.63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей;
они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители

