Сергей Собянин: Число дет ей-сирот в Москве сократ илось на 20 процент ов
17.02.2015
Столичное правительство во главе с Сергеем Собяниным подвело итоги реализации госпрограммы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 — 2018 годы» за прошедший год.

«Общие затраты на реализацию данной программы составляют более 300 000 000 000 руб — это самая
большая статья Московского бюджета. Кроме выплаты соц степендий, в Москве ежегодно
увеличивается количество так называемой адресной социальной поддержки. В минувшем году была
оказана поддержка более чем 300 000 москвичам. В их числе и одинокие граждане пенсионного
возраста, и семьи с тремя и более детьми, находящиеся в тяжелых условиях, и многие другие
категории граждан», — заявил Сергей Собянин.
Основное направления деятельности данной программы - это уменьшение уровня бедности через
применение адресной социальной помощи и всестороннее развитие уровня жизни лиц которым
необходима соцподдержка.
С начала 2011 г. , путем оказания адресной помощи, социальную поддержку властей столицы ощутили
на себе порядка 600 000 москвичей. В 2014 г. в рамках реализуемой программы было проведено полное
обследование жизненных условий более чем 300 000 жителей столицы, среди которых:
- малообеспеченные семьи с тремя и более детьми;
- семьи воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ветераны ВОВ принявшие участие в обороне Ленинграда;
- малолетние узники фашистских концентрационных лагерей;
- граждане родившиеся с 22.06.1926 по 03.09.1945 гг;
- одинокопроживающие граждане пенсионного возраста (55 — 75 лет).
Была введена в обиход обновлённая система семейного устройства детей-сирот и детей, лишившихся
родительской опеки, её главной частью стали профилактические действия устранения социального
сиротства, такие как:
- максимально быстрый поиск, подготовка и «аккомпанемент» замещающих семей;

- повышение выплат семьям, занимающихся воспитанием детей оставшихся без родительской опеки;
- постепенная реорганизация классических детских домов в центры содействия семейному
воспитанию.

«В минувшем 2014 году число детей , находящихся в детских домах, снизилось более чем на 20%. И на
сегодняшний день это исторический максимум — 85% от общего числа детей, опекаемых
государством. Это, конечно, высочайший показатель, но останавливаться на достигнутом мы не
намерены», — подчеркнул Сергей Собянин.
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