Собянин: Выплат ы московским приемным семьям будут проиндексированы
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Столичные власти приняли решение проиндексировать выплаты, полагающиеся семьям, воспитывающим детейсирот. Такую информацию сообщил сам мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что в столице уже во второй раз прошла церемония вручения премии «Крылья аиста». Награда вручалась в
восьми номинациях, среди которых – «Приемная семья», «Школа приемных родителей», «Организация для детейсирот» и так далее.
«Мы можем и должны морально и материально поддерживать людей, поддерживать семьи, которые берут сирот на
воспитание», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник пообещал, что индексация выплат будет произведена в самое ближайшее время. Напомним, что не
так давно московские власти увеличили размер выплат в два раза.
«Благодаря вам, вашей любви количество детей, которые воспитываются в семьях, выросло за последние годы в
половину. В два раза сократилось число детей-сирот в сиротских учреждениях. И что чрезвычайно важно –
количество детей-инвалидов, которые передаются на воспитание в семьи в этом году, по сравнению с 2010 г.,
увеличилось более чем в два раза», – отметил мэр Сергей Собянин.
Стоит отметить, что за последние пять лет в Москве увеличилось количество детей-сирот, взятых на воспитание в
семьи. Мэр столицы Сергей Собянин и власти города реализовали новую модель профилактики социального
сиротства, а также семейного устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
«У нас на 42% за пять лет с 2010 г. увеличилось количество детей, которые находятся уже в семьях. У нас в Москве
сегодня проживает чуть более 20 тыс. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 87% из них
воспитываются в семьях. И только 13% - это чуть более 2,5 тыс. детей - находятся в организациях для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей. Эта цифра тоже серьезно изменилась. Может кто-то из вас помнит, что в 2010
г. в детских домах у нас проживало и воспитывалось 4,7 тыс. детей. Сейчас 2,6 тыс.», – сообщил журналистам глава
Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
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