Я не знаю слово "мама", слова
"папа" и "семья".
Когда я на свет родился, они
бросили меня.
Но я буду сильным-сильным, тем,
кто бросил, я не мщу.
Сам создам семью большую и
детей не отпущу.

Воспитывая детей, нынешние родители
воспитывают будущую историю нашей
страны, а значит и историю мира.
(А.С. Макаренко)
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Лучший способ сделать детей хорошими это сделать их счастливыми.
(Оскар Уайльд)
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Неблагоприятная демографическая ситуация в России усугубляется за счет того, что с
каждым годом растет количество детей рожденных в неблагополучных семьях. Основная
причина роста социального сиротства объясняется сложной социально-экономической
ситуацией в стране и, как следствие, широким распространением семейного
неблагополучия. В настоящее время широко используются два понятия: сирота и
социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но те по какимто причинам не занимаются его воспитанием, не заботятся о нем. В таких случаях заботу о
детях берут на себя общество и государство. К числу социальных сирот относятся дети,
родители которых фактически не заботятся о них, но юридически не лишены родительских
прав. Такая ситуация отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье
детей, а также порождает неблагополучие в семье. Чтобы изменить ситуацию, необходим
ряд профилактических мер: разработка и реализация образовательных программ по
подготовке граждан к воспитанию детей и семейной жизни, а также пересмотр социальных
стимулов, включающих долгосрочные социально-экономические гарантии, позволяющих
планировать беременность и брать детей под опеку и на усыновление.

Профилактика социального
сиротства
Самой эффективной мерой профилактики
социального сиротства является создание
замещающих семей. Но как именно можно
устроить ребенка-сироту в свою семью?

Оптимальной формой устройства ребенка на воспитание в семью является усыновление. Его цель - обеспечить детям, оставшимся без
попечения родителей, такие же условия, какими пользуются дети в родной семье. Между ребенком и усыновителями устанавливаются такие
же правовые отношения, какие существуют между кровными детьми и родителями. Ребенок становится полноправным членом семьи.
Приемная семья. Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании акта органа
опеки и попечительства и договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и приемными
родителями. Опека. В случае с опекой ребенка передают на воспитание в семью на основании решения соответствующего органа.
Находящемуся под опекой полагается ежемесячное пособие и другие льготы. Патронатное воспитание. Является новой формой семейного
устройства детей, при которой законное представительство не передается в полном объеме семье, взявшей ребенка на воспитание, а права и
обязанности по защите прав ребенка разграничены между таким патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства (или его
уполномоченным учреждением).

