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ТЕМА: Содержание детей в детских учреждениях. 

Содержание детей в детских учреждениях является разновидностью 
социального обслуживания. 

Согласно ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», государство 
предоставляет детям, оставшимся без попечения родителей и детям-сиротам 
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке. 

Детскими учреждениями, призванными оказывать социальную помощь 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являются: 

- детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, 
школьного возрастов, смешанный); 

- детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья; 



- специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Также существуют: 

- оздоровительные образовательные учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении 

- специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 

- образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

(Все эти учреждения действуют на основании Типовых положений, 
утвержденных соответствующими постановлениями Правительства РФ) 

- детские дома семейного типа (утв. Постановлением Правительства РФ 
«О детском доме семейного типа») 

В образовательные учреждения принимаются: 

- дети-сироты; 

- дети, отобранные у родителей по решению суда; 

- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, 
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также 
местонахождение которых не установлено. 

Временно (на срок не более одного года) могут приниматься: 

- дети одиноких матерей (отцов); 

- дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев; 

- дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий, и не имеющие 
постоянного места жительства; 

- выпускники данных детских учреждений до их трудоустройства или 
обучения. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в реабилитации (социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков; центры 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей; и др.), создаются в 
целях осуществления профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации 
трудной жизненной ситуации в семье, предоставления несовершеннолетним 



временного проживания (в том числе с предоставлением социально-бытовых 
услуг) до определения наиболее оптимальных форм их жизнеустройства. 

В указанные учреждения принимаются несовершеннолетние: 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- нуждающиеся в социальной реабилитации и экстренной медико-
социальной помощи; 

- испытывающие трудности в общении с родителями, сверстниками, 
педагогами и другими лицами; 

- подвергшиеся физическому или психологическому насилию; 

- отказавшиеся жить в семье или учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

За содержание в детских дошкольных учреждениях детей, имеющих 
родителей, размер платы, взимаемой с родителей, не может превышать 20% 
стоимости содержания ребенка в этом учреждении, а с родителей, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, - не более 10% таких затрат. Если 
ребенок имеет психические или физические недостатки либо находится в 
туберкулезном дошкольном учреждении, то его родители полностью 
освобождаются от платы за содержание ребенка в детском дошкольном 
учреждении. 

 


