Сергей Собянин призвал москвичей акт ивнее участ воват ь в усыновлении
сирот
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Сергей Собянин побывал в гостях у семьи Людмилы и Максима Княгининых, взявших на воспитание
восемь детей-сирот и ставших участниками пилотного проекта по имущественной поддержке
приёмных и замещающих семей. В семье воспитываются 11 детей: три кровных ребенка в возрасте от
7 до 10 лет (один из них является инвалидом); три приёмных ребенка-инвалида в возрасте от 8 до 14
лет, которых Княгинины усыновили до начала пилотного проекта; пять приёмных детей (в том числе
четыре инвалида) в возрасте от 5 до 16 лет, принятых в семью в рамках участия в пилотном проекте.
Семье городом предоставлена 6-комнатная квартира в 22-этажном доме на улице Молодцовых.
Мэр отметил, что внедряемая в Москве новая модель семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей приносит свои результаты.
«Количество детей-сирот уменьшилось на 20 процентов. И увеличение пособий, и обучение
родителей, и работа с трудными семьями – всё вместе дало такой результат», – отметил Сергей
Собянин.
Мэр подарил семье Княгининых игрушки и чайный сервиз. Дети в свою очередь вручили Мэру Москвы
рисунок.
В Москве в настоящее время еще несколько семей участвуют в этой программе. Как подчеркнул мэр,
в столице – много душевных, щедрых и отзывчивых людей. Им нужно помочь научиться быть
хорошими приёмными родителями и решить материальные проблемы, связанные с увеличением семьи.
«Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое
плохое – когда такие семьи распадаются», – добавил Сергей Собянин.
Сегодня 85 процентов московских детей, оставшихся без попечения родителей, помещены на
воспитание в семьи. Это намного больше, чем год назад и тем более 5 – 10 лет назад. Тем не менее
почти 3000 детей-сирот по-прежнему живут в детских домах и интернатах. Правительство Москвы
планирует и далее развивать и пропагандировать семейное устройство детей-сирот, чтобы у
каждого ребенка, оставшегося без родителей, был шанс обрести новую семью.
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