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Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на воспитании 

в замещающих семьях

364 311 чел.
1 января 2021 г.

160 934 чел.
в приемных семьях

181 002 чел.
в семьях опекунов и 

попечителей

10 546 чел.
под предварительной 

опекой 

(попечительством)
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Численность выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

из них передано в семью на воспитание

9 месяцев

2021 г.

9 месяцев

2020 г.

на 11 % больше

24 594 чел. 

(72,4%)

21 788 чел. 

(71%)

33 959 чел.30 684 чел.
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Общая численность детей, переданных 

на воспитание в семьи, и возвращенных родителям 

из организаций для детей-сирот

32 662 чел.
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Численность детей, сведения о которых содержатся 

в федеральном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей

44389

41472

39670

2019 2020 1 ноября 2021 г.

На учете в государственном банке данных зарегистрированы 

сведения о 38,8 тыс. гражданах (семейных парах)
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Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Статистика по возрастным группам

от 0 до 3 лет
4%

от 3 до 5 лет
4%

от 5 до 10 лет
16%

от 10 до 18 лет
76%
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Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Статистика по группам здоровья

1 группа 
здоровья 

4%

2 группа 
здоровья 

35%

3 группа 
здоровья 

30%

4 группа 
здоровья 

5%

5 группа 
здоровья 

26%

60

38

40

33

25

26

психические расстройства и 
расстройства поведения 

болезни нервной системы 

болезни органов зрения и слуха 

болезни костно-мышечной 
системы и соединений ткани 

болезни органов пищеварения 

болезни эндокринной системы, 
нарушения питания и обмена 

веществ 
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Возвраты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

33% детей (2 449 чел.) 

были возвращены родителям

9 месяцев

2021 г.

9 месяцев

2020 г.

на 15 % больше 8 053 чел.7 016 чел.

64% детей 
(5 177 чел.) 

в возрасте 

от 10 до 18 лет

49% детей 
(3 933 чел.) 

проживали в семье 

усыновителя, 

опекуна (попечителя) 

более 3 лет

28 % 
(2 284 чел.) 

проживали в семье 

усыновителя, 

опекуна (попечителя) 

до 1 года; 

23% 
(1 836 чел.) 

проживали в семье 

усыновителя, 

опекуна (попечителя) 

от 1 года до 3 лет.

51% 
семей состояли 

на регулярном 

сопровождении
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Дополнительные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

Федеральное законодательство предоставляет детям-сиротам ряд гарантий по их социальной 

поддержке в сфере обеспечения достойных условий жизни, образования, здравоохранения, 

труда, уплаты налогов и сборов, обеспечения жильем

в 25 регионах 

размер выплат на содержание ребенка 

в замещающей семье больше либо равен 

размеру прожиточного минимума для детей, 

установленному в данном субъекте Российской Федерации 

(в республиках Адыгея, Калмыкия, Крым, Чеченской Республике, 

Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском краях, 

Белгородской, Иркутской, Калужской, Курской, Ленинградской, 

Магаданской, Пензенская, Рязанской, Тверской, Тульской, Тюменской 

областях, городах Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ханты-

Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах)

в 7 регионах

размер вознаграждения приемного 

родителя, воспитывающего ребенка с ОВЗ 

либо ребенка-инвалида, в 2 и более раза 

выше минимального вознаграждения 

приемного родителя
в данном регионе (в Чувашской Республике, Красноярском 

и Пермском краях, Ленинградской, Московской, Омской, Тамбовской 

областях)

в 24 регионах

предусмотрена единовременная 

выплата до 190 599 руб. при 

передаче ребенка под 

опеку/попечительство, 
размер которой находится в диапазоне от 2 000 руб. 

(Кабардино-Балкарская Республика) до 190 599 руб. 

(Амурская область)

в 53 субъектах 

предусмотрена единовременная 

выплата до 707 227 руб. при 

усыновлении ребенка, 
размер которой находится в диапазоне от 2000 руб. 

(Кабардино-Балкарская Республика) до 707 227 руб. 

(Амурская область).



9

Дополнительные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

В 22 регионах

выплачивается увеличенный размер 

пособия гражданам, усыновившим 

ребенка-инвалида, 

в 13 – увеличенный размер пособия выплачивается при 

усыновлении детей в возрасте старше 7 лет или старше 

10 лет, в 13 – при усыновлении детей сиблингов

в 31 субъекте Российской 

Федерации 

замещающие семьи имеют льготы 

по оплате жилищных и коммунальных 

услуг
(в республиках Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), 

Татарстан, Кабардино-Балкарской, Удмуртской и Чувашской 

республиках, Пермском, Ставропольском и Хабаровском 

краях, Амурской, Белгородской, Владимирской, Ивановской, 

Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, 

Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, 

Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях, 

г. Москве, г. Севастополе, Ненецком автономном округе, 

Еврейской автономной области)

61 субъект

замещающие семьи приравнены 

к многодетным семьям в части получения 

льгот
Региональным законодательством 61 субъекта Российской 

Федерации замещающие семьи, имеющие трех и более детей, 

включая кровных (усыновленных) и опекаемых, приравнены к 

многодетным семьям в части получения льгот, установленных для 

многодетных семей в данных регионах

В 32 субъектах Российской Федерации 

замещающим семьям предоставляются 

в собственность земельные участки,
в 31 регионе - при условии, что семья является многодетной 

(республики Бурятия, Карелия, Крым, Саха (Якутия), Татарстан, 

Тыва, Хакасия, Удмуртская и Чувашская республики, Камчатский, 

Красноярский, Ставропольский края, Вологодская, Иркутская, 

Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, 

Московская, Новосибирская, Свердловская, Тамбовская, Томская, 

Ульяновская, Челябинская области, г. Санкт-Петербург, г. 

Севастополь, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), в Орловской 

области - при условии воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в замещающей семье более 5 лет).
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Дополнительные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

Предоставление замещающей семье жилого помещения 

применяется в 14 субъектах Российской Федерации:

• в Тамбовской, Омской областях, г. Москве 

и г. Санкт-Петербурге жилье предоставляется во временное 

пользование на период осуществления обязанностей 

по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• в Белгородской, Ленинградской областях 

и Ставропольском крае - при условии воспитания трех 

и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• в Республика Бурятия - при условии воспитания 6 и более 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской 

области - семьям, воспитывающим 5 и более приемных 

детей;

• в Ярославской области - при условии, что на воспитание 

приняты не менее пяти детей из одной или нескольких 

категорий: а) дети, достигшие возраста 10 лет; б) дети-

инвалиды либо дети с ограниченными возможностями 

здоровья, в) дети, являющиеся братьями и (или) сестрами; 

• в Калининградской области жилое помещение 

предоставляется гражданам усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот на территории региона;

• в Свердловской области - при условии усыновления 

(удочерения) одновременно трех и более детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;

• в Красноярском крае жилое помещение предоставляется 

в случае, если замещающий родитель награжден Почетным 

знаком Красноярского края «Материнская слава»
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Дополнительные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

в Рязанской области приемной семье 

предоставляются меры социальной 

поддержки в виде ежегодной денежной 

выплаты на приобретение игрушек, книг, 

учебников, канцелярских товаров из расчета 

50 процентов размера вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, за 

каждого приемного ребенка.

в Республике Коми предоставляется 

к ежемесячным денежным средствам 

на содержание ребенка доплата на 

отопление, освещение, текущий ремонт 

жилья, приобретение мебели и оплату 

бытовых услуг.

в Вологодской области производится 

ежегодная денежная выплата в размере 

3000 рублей на приобретение одежды, обуви 

и школьных принадлежностей.

в Саратовской области выплачивается 

компенсация транспортных расходов —

1000 рублей, ежегодная единовременная 

выплата приемному родителю 15 тысяч 

рублей.

в Пермском крае предусмотрена денежная 

выплата приемным родителям на 

приобретение оборудования (мебели) 

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

в Еврейской автономной области 

приёмным семьям, имеющим трёх и более 

приёмных детей, выплачиваются денежные 

средства один раз в пять лет на 

приобретение мебели для детей, в сумме 

10 тысяч рублей на каждого приемного 

ребенка.
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Дополнительные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

в Челябинской области предусмотрены дополнительные гарантии приемной 

семье в части предоставления единовременной выплаты на приобретение 

автомобиля

В Республике Хакасия многодетным семьям, воспитывающим 7 и более 

несовершеннолетних детей, проживающих в семьях более 3 лет, однократно 

бесплатно предоставляется транспортное средство – пассажирский 

микроавтобус; региональная единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей 

за каждого усыновленного (удочеренного) ребенка и 200 тыс. рублей за каждого 

усыновленного (удочеренного) ребенка, имеющего инвалидность

В Чувашской Республике со следующего года будет введен институт 

профессиональных приемных семей в целях семейного устройства подростков, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто имеет троих и более 

братьев и сестер. Замещающие родители в дополнение к установленным мерам 

поддержки получат вознаграждение в размере 10 тысяч рублей ежемесячно на 

каждого приемного ребенка и компенсацию жилищно-коммунальных услуг по 

5 тысяч рублей ежемесячно на семью.
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Закон создает равные условия 

получения пособия в повышенном 

размере для всех детей-сирот, 

не разделяя их права, а также 

повысит уровень доступности 

социальной поддержки указанной 

категории граждан

Дополнительные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей



Спасибо 
за внимание!


