
Р Е Ш Е Н И Е 
второго областного собрания приемных родителей 

«Приемная семья. Живем в Зауралье» 

 от 25 ноября 2016 года  

 

Участники второго областного собрания приемных родителей, отмечая положительный 
опыт воспитания детей в приемных семьях, подчеркивают необходимость проведения 
правового просвещения, оказания психологической, консультативной поддержки замещающим 
семьям.  

Созданная по решению первого областного собрания приемных родителей Ассоциация 
приемных родителей Курганской области осуществляет активную деятельность, что 
способствует поддержке и развитию института замещающих семей. 

Участники собрания отмечают, что укреплению приемных семей и росту их количества 
будет способствовать увеличение размера выплат на содержание детей, а также размера 
выплачиваемого вознаграждения. 

 
Участники областного собрания ПРЕДЛАГАЮТ: 
 

 1. Уполномоченному при Губернаторе Курганской области по правам ребенка,  органу 
исполнительной власти, уполномоченному в сфере опеки и попечительства Курганской 
области: 
 - продолжить практику проведения областного собрания приемных родителей не реже 
1 раза в два года; 
  - обобщить результаты анкетирования приемных родителей, довести их до 
муниципальных районов и городских округов Курганской области для дальнейшего решения 
обозначенных вопросов. 
 2. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области, 
Департаменту образования и науки Курганской области, Управлению культуры Курганской 
области, Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской 
области: 
  - продолжить практику проведения областных и муниципальных общественно-значимых 
мероприятий для замещающих семей, включающих творческие конкурсы, праздники, 
спортивные мероприятия, в том числе районные собрания замещающих родителей; 
 - разместить на официальных сайтах ведомств информацию по поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Департаменту образования Курганской области: 
- проработать вопрос внесения изменений в Постановление Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 г. N 9 "О государственной программе Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 годы» в части 
обеспечением льготного питания обучающихся в образовательных организациях из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 4. Департаменту здравоохранения Курганской области:   
 - рассмотреть вопрос проведения диспансеризации детей, проживающих в приемных 
семьях, в районе, городском округе в более продолжительный период (3-4 дня), обеспечить 
своевременный прием детей узкими специалистами (невролог, гастроэнтеролог). 
 5. Финансовому управлению Курганской области, Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области: 
  - проработать вопросы увеличения размера денежного вознаграждения приемным 
родителям в 2017 году, увеличения денежных средств на содержание ребенка в замещающей 
семье на размер индексации (6 %). 
 6. Ассоциации приемных родителей Курганской области: 
 - проводить мониторинг региональных форм поддержки замещающих семей, активно 
представлять интересы замещающих родителей на всех уровнях власти; 
 - информировать о своей деятельности через СМИ. 


