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«В этом году мы выделили 800 млн рублей, для того чтобы капитально отремонтировать
все детские дома, оснастить их современным оборудованием»
  

«В этом году мы выделили 800 млн рублей, для того чтобы капитально отремонтировать
все детские дома, оснастить их современным оборудованием», — заявил врио Мэра
Москвы в ходе посещения социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Алтуфьево», где в августе должен быть сдан в эксплуатацию
новый многофункциональный блок. Четырёхэтажный корпус включает в себя столовую
на 74 места с пищевым блоком, физкультурно-оздоровительный и досуговый блоки.По
словам С.Собянина, данный центр предназначен для временного пребывания детей,
которых впоследствии устраивают в семьи. С января 2013 года в центр поступило 415
детей, средний срок их пребывания составляет до года. Как отметил и.о. Министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты населения
города Москвы В.Петросян, в социальном учреждении находятся безнадзорные дети
как из Москвы, так и из стран СНГ и других государств.Врио Мэра Москвы сообщил, что
власти города активно занимаются профилактикой сиротства и безнадзорности. «Это,
пожалуй, самое главное направление в деятельности социального блока — чтобы дети
не оставались без родителей», — заявил С.Собянин и уточнил, что для этого
проводится комплекс мероприятий, связанных с реабилитацией семей и родительских
отношений. Однако в некоторых случаях всё же приходится прибегать к лишению
родительских прав, и в этом случае, подчеркнул врио Мэра Москвы, ребёнку необходимо
найти новую семью, чтобы он не оставался в сиротском учреждении.Ещё одно
направление работы в этой сфере касается детей, которые остаются в социальных
учреждениях. Как отметил С.Собянин, очень важно, чтобы эти дети находились в
комфортной среде, чтобы в учреждениях было всё необходимое для нормальной жизни.
В социально-реабилитационном центре врио Мэра Москвы осмотрел новую столовую,
спортивный и актовый залы на 174 места, а также побеседовал с детьми в изостудии,
где ему вручили картину, созданную воспитанниками учреждения. В подарок от врио
Мэра Москвы центру было передано пианино.Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Алтуфьево» расположен в районе Отрадное Северо-Восточного
административного округа. Он был создан в 2001 году. За период с 2002 по 2013 год в
учреждение было помещено порядка 11 тыс. безнадзорных детей и подростков. В
2012–2013 годах 127 иногородних детей перевезены в регионы России и страны СНГ.В
настоящее время в Москве функционируют 11 специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе в шести
учреждениях работают отделения реабилитации детей с ограничениями
жизнедеятельности. Ежегодно в социально-реабилитационные центры поступает
порядка 4 тыс. детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2012
году в таких отделениях прошли социальную реабилитацию порядка 300
детей-инвалидов.Источник:mos.ru
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