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Реализация права на семейное 

устройство  детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ОВЗ в Пермском крае  



Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в 

органах опеки и попечительства 

Состоит на учете детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 
2013 2014 на 01.12.2015 

Всего 17 100 15 870 13 990 

Воспитывается в семейных 

формах 
16 005 14910 12 230 

из них дети-инвалиды 386 442 518 



Показатели устройства детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи 

  2013 2014 на 01.12. 

2015 

Всего устроено в семьи 4799 4363 2180 

В приемные семьи 730 790 560 

В том числе детей-инвалидов 56 76 77 



 
 

Количество организаций, оказывающих услуги 

по сопровождению детей-инвалидов 
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Виды реабилитационных программ  

 

временное пребывание - ребенок-инвалид при 2 и 3 степени 

ограничения способности к самообслуживанию и 

самостоятельному передвижению 

 

дневное пребывание - ребенок-инвалид при 1 степени 

ограничения способности к самообслуживанию и 

способности к самостоятельному передвижению или 

отсутствию их 
 



Количество  услуг по программам реабилитации 

В 2015 году  

- на 9,4% увеличилось 

количество услуг по 

реабилитационным 

программам для детей   

- на 24,5% возросла 

кратность оказания услуг 

 

 



Сертификаты-потребность/факт 

2014 год 
По состоянию на 

01.06.2015 года 

5045 

3016 

5050 5050 

442 

386 

518 518 

План Факт Плановая 
потребность 

Ожидаемое 
исполнение 

дети-инвалиды из 
замещающих семей 

дети-инвалиды 



Пути решения: 

1.При Министерстве социального развития Пермского края создана рабочая 

группа по организации межведомственного взаимодействия и 

преемственности (маршрутизации) на разных этапах реабилитации 

инвалидов с участием представителей общественных организаций 

инвалидов,  экспертного сообщества с целью отработки и внедрения модели 

комплексного, межведомственного сопровождения семей с детьми-

инвалидами, реабилитации и интеграции детей-инвалидов 

 

2. Проработать возможность создания в Пермском крае единой базы данных 

детей-сирот из числа инвалидов, проживающих в замещающих семьях 

нуждающихся в реабилитации. 

 

3. Рассмотреть вопрос совместно с Министерством здравоохранения 

Пермского края открытия кабинетов медицинской реабилитации в 

поликлиниках в рамках Государственной программы Пермского края 

«Развитие здравоохранения». 

 

 



Спасибо за внимание! 

.  


