Сергей Собянин: Число дет ей-сирот в Москве сократ илось на 20 процент ов
17.02.2015

На заседании Президиума Правительства Москвы были подведены итоги выполнения
государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 — 2018 годы»
в 2014 году.
«В целом мы тратим на это направление, на эту программу более 300 миллиардов рублей — это
крупнейшая статья бюджета. Помимо социальных выплат, в городе с каждым годом активно
развивается адресная социальная поддержка. Только за последний год помощь получили более 300
тысяч человек. Это и одиноко проживающие пенсионеры, и многодетные семьи, которые находятся в
сложной ситуации, и ряд других категорий», — отметил Сергей Собянин.
Ц елью программы стали повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, и сокращение бедности за счёт развития адресных форм социальной защиты населения.
В результате внедрения новой модели число детей-сирот, воспитывающихся в интернатных
учреждениях, сократилось на 20 процентов и в настоящее составляет 2998 детей (в 2013 году —
3735 детей).
«За последний год количество детей, которые находятся в сиротских учреждениях, уменьшилось на
20 процентов, соответственно, увеличилось количество детей, которые воспитываются в семьях. И
сегодня мы достигли исторического максимума — 85 процентов от общего количества детей,
которые находятся под опекой государства. Необходимо и дальше продолжать эту работу», —
уточнил Сергей Собянин.
Главной проблемой всегда считалось устройство в семьи детей со слабым здоровьем, детейинвалидов. Однако, как доложил на заседании Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, в последнее время количество
таких детей, устроенных в семьи, значительно увеличилось. Этого удалось достичь благодаря
эксперименту по имущественной поддержке семей, которые берут на воспитание детей-инвалидов и
детей старшего возраста. По инициативе Мэра Москвы таким семьям предоставляются квартиры.
«Желающих было 70 семей, мы отобрали 20. В этом году они получили квартиры. 102 ребёнка взяли
из наших детских учреждений, из них 28 — дети-инвалиды, 55 — дети старших возрастов», —
сообщил Владимир Петросян.
Сергей Собянин подчеркнул, что эта программа будет продолжена и в 2015 году. «Мы на прошлом
заседании Правительства договорились выделить дополнительно 1,7 миллиарда рублей на адресную
поддержку по программе, которая уже существует», — заявил он.
Эти деньги будут предоставляться не только льготникам, а любым семьям, оказавшимся в кризисной
ситуации. «В первую очередь это, конечно, оказание продовольственной помощи. Увеличена
стоимость продовольственного сертификата с 500 рублей до одной тысячи рублей, и в зависимости
от состояния семьи, от её многодетности мы будем выделять эти сертификаты. В прошлом году их
получили 368 тысяч московских семей. Мы планируем увеличить эту цифру в два раза и одновременно
повысить стоимость сертификата», — доложил Владимир Петросян.
Он подчеркнул, что около восьми тысяч москвичей также ежедневно получают горячее питание
бесплатно за счёт бюджета города Москвы. Предполагается, что количество таких людей будет
увеличено.
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