Более 49 млрд рублей предусмот рено в бюджет е города на мероприят ия
соцподдержки семей с дет ьми
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Такая информация прозвучала в ходе пресс-конференции, организованной в преддверии Дня защиты
детей Информационным центром Правительства Москвы
Как сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Татьяна Барсукова, сегодня в столице проживает 1,9 млн юных горожан в возрасте
до 18 лет. В текущем году на мероприятия по социальной поддержке предусмотрено выделить
порядка 49,1 млрд руб. Причем, только на денежные выплаты направляется 27,7 млрд руб.
В первую очередь получателями этих средств и услуг являются 124,9 тыс. многодетных семей, в
которых воспитывается 312,9 тыс. детей, а также 79 тыс. одиноких матерей, 28,4 тыс. получателей
ежемесячной компенсации по уходу за ребенком-инвалидом, 140,7 тыс. малообеспеченных семей, в
которых воспитывается 242,5 тыс. детей.
Татьяна Барсукова также подробно и обстоятельно рассказала об адресной поддержке социально
незащищенных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
принятых на воспитание. Проинформировала о формах и методах материальной и социальной
помощи. Так, например, в рамках программы «Семья помогает семье» в Москве сегодня действует
уже 41 пункт взаимообмена вещами и т.д.
С 1 июня в столице по программе городского детского отдыха «Московская смена» на базе
учреждений социального обслуживания открывается 104 площадки. Они будут работать три летние
смены и смогут принять 12 тыс. детей. Ребята здесь будут заниматься по многопрофильным
программам, включая экологическое, патриотическое, краеведческое и иные направления. Весьма
весомо будет представлена и культурная составляющая, которая предусматривает посещение
музеев, массовых мероприятий, парков, аттракционов и т.д.
Серьезное внимание уделяется и сезонному трудоустройству подростков. И в этом большую помощь
оказывает Молодежный центр занятости столицы.
Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева в
свою очередь обратила внимание журналистов на поступательное развитие семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей. Еще в 2012 году 78% таких ребят воспитывались в
семьях и 22% – в специализированных организациях для детей-сирот. Сегодня же в таких
учреждениях Москвы их воспитывается около 9%, а остальные живут в приемных семьях.
Причем, с 2014 по 2016 годы в семьи на воспитание было передано 497 детей-инвалидов, что в три с
лишним раза больше, чем за аналогичный период 2011-2013 гг. Алла Зауровна отметила, что все эти
семьи пользуются материальной поддержкой.
Большая работа проводится по защите прав и законных интересов детей и семей, должное внимание
уделяется развитию инфраструктуры, содействующей семейному устройству, организации
сопровождения и т.д. Так, сегодня в Москве работает 57 школ приемных родителей, Общественный
Совет опекунов, попечителей, приемных родителей. В прошлом году на базе ГБУ «Городской научнопрактический центр по защите прав детей «Детство» ДТСЗН стартовал проект «Университет
приемных семей», создан Клуб приемных родителей, разрабатываются и внедряются новые идеи,
программы, проекты.
Весомый вклад вносят и общественные объединения граждан, автономные некоммерческие
организации, которые ведут активную, кропотливую, многоплановую работу. Так, по словам
председателя региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города
Москвы» Натальи Карпович, одна только их организация оказывает в год до 140 тыс. различного
вида и профиля услуг, проводит массовые мероприятия, конкурсы, фестивали. Широко известен
проект «Марафон-талант», финал которого проводится в Государственном Кремлевском дворце.
Наталья Карпович сообщила также, что РОО «Объединение многодетных семей г.Москвы» привлекла
для реализации различных проектов и программ в прошлом году до 283 млн руб. от различных
организаций, а также частных пожертвований.
Все это говорит о том, что обществу, государству далеко не безразличны судьбы новых поколений,
судьбы будущего.
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