Муниципалитет внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово
в городе Москве

СЕКТОР ОПЕКИ,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И
ПАТРОНАЖА

Уважаемые жители района Дорогомилово!
В соответствии с Законом города Москвы от 26.12.2006 №51 «О
наделении

органов

муниципальных

местного

образований

самоуправления
в

городе

внутригородских

Москве

отдельными

полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и
патронажа»

муниципалитет

внутригородского

муниципального

образования Дорогомилово в городе Москве, как орган местного
самоуправления, наделен отдельными полномочиями города Москвы
в сфере опеки, попечительства и патронажа.
Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сокращение масштабов
социального сиротства - важнейшие задачи органов исполнительной
власти и местного самоуправления.
Одним из основных направлений деятельности муниципалитета
Дорогомилово,

как

уполномоченного

органа

в

сфере

опеки,

попечительства и патронажа, является выявление и устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей,

подлежат правовому регулированию с

помощью норм семейного законодательства.
Каждый законопослушный гражданин, которому стало известно
о «беспризорном» ребенке, обязан принять установленные законом
меры. Согласно ст. 122 СК РФ «должностные лица учреждений
(дошкольных образовательных учреждений и других учреждений,
общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений, лечебных
учреждений и других учреждений) и иные граждане» обязаны

сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту
фактического нахождения ребенка. Таким образом,

сведения о

ребенке, оставшемся без попечения родителей, должны поступать в
орган опеки и попечительства от всех, кому об этом стало известно. В
том числе такая обязанность возлагается на должностных лиц
органов внутренних дел, жилищно-эксплуатационных организаций.
Согласно ст. 123 СК РФ «дети, оставшиеся без попечения
родителей,

подлежат

передаче

на

воспитание

в

семью

на

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в приемную
семью, а при отсутствии такой возможности – в учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов
(воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного
типа,

лечебные

учреждения,

учреждения

социальной

защиты

населения и другие аналогичные учреждения)».
Для

полноценного

формирования

и

воспитания

детей

важнейшее значение имеют родители – отец и мать.
Нет необходимости доказывать, что воспитание ребенка в
семье

является

наиболее

предпочтительным

способом,

обеспечивающим правильное формирование личности, приобщение
ее к социуму.
Действующее законодательство предусматривает следующие
формы устройства детей в семью:

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА В СЕМЬЮ
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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при кровном

устройства

возмездной

себе на какой -

родстве)

ребенка в

основе, по

либо
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Какие дети могут быть устроены на семейные формы
воспитания:
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного или обоих
родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно

дееспособными),

находящимися

в

лечебных

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей

взять

своих

детей

из

воспитательных,

лечебных

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в установленном законом
порядке.
Защита

прав

родительского
попечительства.

и

интересов

попечения

детей

возлагается

в

случаях

на

органы

отсутствия
опеки

и

Не всегда причиной сиротства являлась смерть обоих
родителей. Одна из печальных примет нашего времени — социальное
сиротство.
Что же такое социальное сиротство? В настоящее время в
теоретических исследованиях широко используются два понятия:
сирота (сиротство) и социальный сирота (социальное сиротство). С
детьми-сиротами, кажется, все понятно. Это дети в возрасте до 18
лет, у которых умерли оба или единственный родитель. А вот
социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических
родителей, но те по каким-то причинам не занимаются его
воспитанием, не заботятся о нем. В таких случаях заботу о детях
берут на себя общество и государство. К числу социальных сирот
относятся дети, родители которых фактически не заботятся о них, но
юридически не лишены родительских прав. Социальное сиротство это социальное явление, обусловленное наличием детей, оставшихся
без попечения родителей вследствие лишения их возможности
удовлетворять насущные потребности. Это отрицательно сказывается
на физическом и психическом здоровье взрослых и детей. Таким
образом, «неблагополучная» семья - семья, в которой нарушена
структура, обесценены или проигнорированы основные семейные
функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в
результате чего появляются «трудные дети».
Если Вы располагаете информацией о детях, оставшихся
без попечения родителей или рядом с Вами проживает семья,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, где дети нуждаются
в

государственной

муниципалитет

защите,

Дорогомилово

просим
по

Вас

обращаться

адресу:

г.

в

Москва,

Кутузовский проспект, д. 39. Телефон: 8 (499) 249-28-79, 8 (499)
249-46-57.

На

территории

района

Дорогомилово

детских

государственных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (домов ребенка, детских
домов) нет.
Если

Вы

задумались

о

том,

чтобы

сделать

счастливым хотя бы одного ребенка, принять его на
воспитание в семью, пожалуйста,

обращайтесь

в

муниципалитет Дорогомилово, где Вы сможете получить
квалифицированную

консультацию

по

вопросам

семейного устройства, а также помощь специалистов при
подготовке документов и получении заключения органа
опеки

и

попечительства

усыновителем,

опекуном

о

возможности

(попечителем),

родителем или патронатным воспитателем.

быть

приемным

Полезная информация
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка
Адрес: г. Москва, Старая Площадь, д. 4
Тел.: (495) 221-83-64, (495) 221-83-63
Управление социальной защиты населения района Дорогомилово
Адрес: г. Москва, ул. Студенческая, д. 31
Тел.: (499) 249-04-67
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Дорогомилово
Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39
Тел.:8-(499) 249-58-06
Окружное управление Департамента семейной и молодежной политики
Западного административного округа г. Москвы
Адрес: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 26, корп. 4
Тел.: 8(499)140-18-31
ГУ Центр социальной помощи семье и детям «Кутузовский»
Адрес: Кутузовский проспект, д. 14
Тел.: (499) 243-60-29, (499) 243-72-02
Главное Управление Пенсионного фонда РФ № 2 по Москве и Московской
области Управление № 2 по Дорогомилово
Адрес: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 8, этаж 5
Тел.: (499) 141-53-43, (499) 149-59-16
Дорогомиловский районный суд г. Москвы
Адрес: г. Москва, ул. Студенческая, д. 36
Тел.: (499) 766-13-87, (499) 240-11-22, (499) 766-10-53
Кутузовский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г. Москвы
Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 23
Тел.: (499) 249-38-65
Окружная уполномоченная организация по сопровождению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семейного
жизнеустройства
Адрес: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 19 «А»
Тел.: (499)148-63-75, (499) 142-17-15

Специалисты сектора опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Дорогомилово
Заведующая сектором опеки и попечительства –
Ольга Александровна Бризецкая
Главный специалист – Анжелика Николаевна Александренкова
Главный специалист – Надежда Александровна Школьник
Ведущий специалист – Альбина Ивановна Кутернина
Ведущий специалист – Ольга Николаевна Луговенко

Часы работы:
ежедневно с 08:00 до 17:00
суббота, воскресенье – выходной
обеденный перерыв с 12:00 до 13:45.
Часы приема граждан:
вторник с 15:00 до 17:00
четверг с 10:00 до 12:00
тел/факс 8 (499) 249-46-57
http://www.dorogomilovo.info

