22 марта депутат Законодательного Собрания
области, Маргарита Савоськина посетила
муниципальное базовое учреждение для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом «Радуга» в поселке Уткино
Вологодского района.

22 марта депутат Законодательного Собрания области, Маргарита
Савоськина посетила муниципальное базовое учреждение для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
«Радуга» в поселке Уткино Вологодского района, где встретилась с
коллективом детского дома и с его воспитанниками.

Детский дом "Радуга" был открыт в 1997 году. Данное учреждение рассчитано на
24 воспитанника, на настоящий момент в нем проживает 21 ребенок в возрасте
от 7 до 18 лет.

Тем для обсуждения было много: от реализации Указа
Президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» до необходимости создания программ по поддержке талантливых
детей и социальной адаптации детей-сирот, вышедших из детского дома.

В ходе беседы Маргарита Савоськина обратила внимание присутствующих на
новые правила предоставления жилья детям – сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей. «Данный закон направлен на защиту детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей от недобросовестных
риэлторов. Жилое помещение будет предоставляться не в собственность.
Первые пять лет ребенок-сирота будет в нем проживать на основании

договора социального найма» - пояснила Маргарита Савоськина.

В свою очередь директор детского дома рассказала об основных направлениях
работы учреждения по воспитанию детей, по передаче детей в приемные семьи,
о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники детского дома.
«Сотрудниками детского дома разработана и реализуется программа по
содействию в устройстве детей в семьи. За 2009 – 2012 годы нашли свою
семью 11 детей» - рассказал директор детского дома Надежда Погодина.

Обратили внимание воспитатели и на отсутствие программы по поддержке
талантливых детей, проживающих в детских домах. Интересовал воспитателей
вопрос и о реализации Указа Президента № 597 в части повышения заработной
платы воспитателям детских домов. «Средняя заработная плата воспитателей
детского дома в среднем составляет 8000 рублей, а воспитатели детского
сада получают 16000 рублей. Согласно Указу Президента № 597, заработная
плата воспитателям детских домов будет увеличена в 2018 году, не
потеряем ли мы к этому времени специалистов?» - беспокоится заместитель
директора Ольга Комиссарова.

Остро стоит проблема и адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, после выхода из детского дома.

«Проблема социализации детей-сирот после выхода из детского дома – это
общая проблема. Здесь несколько путей решения: во-первых, это
разработка на областном уровне программы по социальному
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, после выхода их из детского дома. Во -вторых – это помощь
общественности, общественных организаций. В России очень много
граждан, которые бы могли помочь детям, вышедшим из детского дома не
в материальном плане, а дружеским советом, да и просто доброе слово
сказать. Проблема сиротства – общая беда и решать ее надо сообща» сказала в конце встречи Маргарита Савоськина.
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