Рубрика «Семейные формы устройства»

Дети должны жить в семье
Мама, папа, дом, семья – все эти слова являются для каждого человека
святыми. Однако есть те, кто никогда не испытал на себе, что означает уют
домашнего очага, те, у кого не было любящих родителей, готовых всегда
поддержать, помочь, окружить заботой и вниманием. Конечно, изначально
родители есть у всех, но у некоторых они умирают, когда те еще совсем
крохи, а чьи-то родители отказываются от своих чад.
Многие дети из детских домов – сироты при живых родителях. Причин,
может быть несколько: тяжелое материальное положение, не позволяющее
прокормить малыша, ранний возраст матери и ее нежелание нести
ответственность за ребенка, будучи еще ребенком сама, нежеланная
беременность, уход из семьи отца ребенка и т.д. К сожалению, думая о своей
жизни, такие “кукушки” не задумываются о том, какой будет жизнь их
малыша в детском доме.
Кому-то из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, везет,
и за ними в один прекрасный день приходят те, кто станет им мамой и папой,
пусть не биологическими, но от этого не менее родными и любимыми. Что
касается остальных, то с возрастом они все меньше ждут и надеются на то,
что обретут семью, смиряются с тем, что никого никогда не назовут мамой.
На свете немало пар, желающих усыновить детей. Чаще всего на это решение
их толкает то, что они сами не могут по тем или иным причинам иметь детей.
Многие усыновляют, имея и своих собственных детей. Это делают те, чей
материальный достаток позволяет сделать счастливым еще одного малыша.
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства
ребенка на воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются
родственные связи между ребенком и человеком или супружеской парой, не
являющимися его родными отцом и матерью. Все права и обязанности
усыновленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных
детей.
Ежегодно в мире усыновляются примерно 260 тысяч детей. На территории
нашего района в 2012 году 2 ребенка были усыновлены; в 2013 году

желающих усыновить не было. На сегодняшний день в районе 11
усыновленных детей воспитываются в 9 семьях.
Постановлением администрации области от 18.02.2008 г.№211 утвержден
Порядок предоставления и расходования средств на единовременные
выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка». Единовременная денежная
выплата при усыновлении (удочерении) ребенка составляет 200 000 руб. на
каждого усыновленного ребенка.
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные
права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям
(своим родственникам). Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления
право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью
родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.
Тайна усыновления ребенка охраняется законом.
В идеале каждый ребенок должен иметь семью. В нашей стране еще
несколько лет назад была поставлена задача дать каждому ребенку из
детского дома полноценную семью.
Полную информацию можно получить:
- сайт «Усыновление в России» (http://www.usynovite.ru/)
- орган опеки и попечительства администрации района (393970 Тамбовская
обл, Пичаевский район, с.Пичаево, ул.Пролетарская, д.24; телефон:
8(47554)27863)
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