
Министерство семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области

(региональный оператор государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей)

ПРОЕКТ

«ВАС ЖДЁТ РЕБЁНОК»



Цель проекта
Обеспечение преимущественно семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области во взаимодействии 

с некоммерческими организациями, СМИ

Актуальность проекта
Обеспечение семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере защиты прав детей 
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Старше 10 лет 343 чел. 79,2%

Дети с огран.

возможностями 147 чел. 33,9%

Сиблинги 245 чел. 56,5%

В настоящее время проблемным является вопрос устройства в семьи детей-сирот следующих категорий: 
детей подросткового возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, братьев и сестёр. 

Как показывает общероссийский опыт, устройство таких детей сопряжено, прежде всего, с трудностями 

адаптации таких детей в замещающей семье. 

Реализация проекта ориентирована на устройство в семьи детей указанных категорий.
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В Ульяновской области по состоянию на 1 сентября 2019 года  детей относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Из них  детей воспитываются в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях. 

36,8%  8,6%.
За 3 года (2016-2018 годы) численность детей-сирот в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 


родителей, сократилась на .  За 9 месяцев 2019 года численность детей-сирот снизилась на

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспиты-

вающихся в семьях граждан, прожи-

вающих на территории Ульяновской обл.:

Численность детей, состоящих на учёте 
в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
сократилась:
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По состоянию на 30.09.2019 на учёте 

в региональном банке данных о детях 

состоит  ребёнка. Из них:



Задачи проекта

Реализовать право ребёнка жить и воспитываться в семье1
Способствовать максимально возможному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, выразивших желание быть усыновителями, 

опекунами (попечителями), приёмными родителями
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Формировать дружественное информационное 

сопровождение  семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

во взаимодействии с НКО, СМИ 

3

3



С 2012 года на территории региона органы исполнительной власти субъекта, выполняющие функции 

регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

активно развивают сотрудничество:

Цель:

4

с региональными СМИ («Народная газета», радиостанция 2*2, газеты «Православный Симбирск», 
«Ульяновск сегодня»,  «Местное время»)

с российскими СМИ (редакциями журналов «СтарХит», «Телесемь», «Саквояж СВ», «Сапсан», 
«Уютное небо») 

с Благотворительными фондами содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей («Детские домики», «Расправь крылья!», «Измени одну жизнь», «Дари добро»)

Информирование граждан Российской Федерации о детях, проживающих 

на территории области и подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан

Формирования позитивного общественного мнения о семейном устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Привлечения российских граждан и организаций к работе по данной проблеме



Видеоанкеты детей размещаются на официальном сайте Фонда, официальном сайте Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, на сайте 
«Усыновление в России». 
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С июня 2012 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Ульяновской 
области, затем – Министерством труда и социального развития Ульяновской области, Министерством 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области и Благотворительным Фондом содействия 
семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» реализуется проект по созданию видеоанкет детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, Ульяновской области. 

Этапы видеосъёмки: 
Видеосъёмка проводилась по согласованному графику операторской 
группой студии «Видеокрафт» (г.Ульяновск), в 2018 году – 
операторской группой БФ «Измени одну жизнь». На официальных 
сайтах Фонда и Министерства в течение 2012-2018 годов размещены 
порядка 670 видеоанкет детей, оставшихся без попечения родителей. 

Видеоанкеты детей создаются на высоком профессиональном уровне; 
опыт создания видеоанкет, технические требования к съёмке стали 
основой Методических рекомендаций по созданию и размещению 

в сети «Интернет» видеосюжетов о детях-сиротах, разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 г.

1 этап

2012-2013 

годы

2 этап 

2015-2016 

годы

3 этап

2018 год

4 этап 

запланирован 

на 2020 год
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 более 200 видеоанкет детей 
В 2016-2019 годы на официальном сайте Ассоциации и других средствах массовой информации размещены 
порядка – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Ульяновской области.

работа 

по созданию видеосюжетов о детях-сиротах

С 2016 года начато сотрудничество с Ассоциацией приёмных семей и опекунов Ульяновской области. 

На основе Соглашения о сотрудничестве Главного управления труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области и Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области от 16.05.2016, 
Дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве от 01.04.2018 Ассоциацией проводится 

 с последующим размещением производной информации о детях 

на официальном сайте Министерства, сайте Ассоциации, в других средствах массовой информации. 

В феврале 2019 года дан старт новому этапу сотрудничества с Ассоциацией по проведению видеосъёмки детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, являющихся братьями и (или) сёстрами. Видеосъёмка детей 
проводится в организациях для детей-сирот по согласованному графику операторской группой Ассоциации.

 Технология взаимодействия:

На основе Соглашений о сотрудничестве от 25.01.2018, 20.06.2019 между Министерством семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области и редакцией СМИ «Местное время. Независимая 

газета» реализуется совместный проект «Вас ждёт ребёнок», в рамках которого на страницах газеты еженедельно 
размещаются фотографии и производная информация о детях-сиротах с целью содействия их устройству 

на воспитание в семьи граждан.  сотрудник регионального банка данных о детях 
предоставляет редакции фотографии и характеристики детей для публикации. 

Технология взаимодействия:

Одним из самых долгосрочных проектов сотрудничества является взаимодействие с редакцией «Народной 

газеты», которое началось в 2006 году в рамках проведения совместной акции «Возьми меня, мама!». 


 редакционная группа по согласованию с сотрудником регионального банка данных о детях 
выезжает в конкретную организацию для детей-сирот и проводит фотографирование детей, беседу со специалистами 
учреждения с целью получения сведений об увлечениях, достижениях ребёнка. Затем на страницах газеты размещаются 
фотографии и характеристики детей-сирот, контактные данные Министерства. С 2017 года формат взаимодействия 
расширен за счёт создания видеосюжетов о детях. 



Участники проекта

Организатор:

Региональный оператор ГБД о детях, оставшихся без попечения родителей

Исполнители:

Ассоциация приёмных семей 

и опекунов Ульяновской области

ООО «Мелекесская пресса»

(«Местное время. Независимая газета»)

Издательский дом «Ульяновская правда» 

(«Народная газета») 7

Благотворительный фонд содействия 
семейному устройству детей-сирот 


 «Измени одну жизнь»



Ресурсы
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9 организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Группы операторов: БФ «Измени одну жизнь», 

Ассоциации приёмных семей 

и опекунов Ульяновской области

Редакции СМИ: «Народная газета», 

«Местное время. Независимая газета»

Официальные сайты: Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области, БФ «Измени одну жизнь», 

Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской 
области, официальные сайты органов опеки 

и попечительства муниципальных образований 

Ульяновской области



Эффективность проекта
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Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Ульяновской области с 80% в 2014 году 

до 90% в 2020 году

Сокращение численности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории Ульяновской области (2009 год – 

16 учреждений, 2020 год – 8 учреждений)

Снижение социальной напряжённости в регионе в связи 

с передачей детей-сирот на воспитание в семьи опекунов, 

приёмные семьи и предоставлением мер социальной 

поддержки таким семьям

Социализация детей-сирот в условиях семейного 

воспитания и формирование эффективной модели 

семейных взаимоотношений



Спасибо за внимание!

Автор проекта:

Бадыкшина Наталья Леонидовна


