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• Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 

• «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

 

• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 

188-ФЗ 
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 «Социальная помощь» направленна человеку на 

преодоление трудной жизненной ситуации, и часто 

рассматривается как нематериальный, информационный 

ресурс (содействие в поиске работы, трудоустройстве, 

получении профессии, обучении, поиску способов по 

выходу из сложившейся трудной жизненной ситуации 

и т.п.). 

 



• Адресная помощь - это поддержка от государства 

социальной направленности, которую можно получить 

только в безналичном виде. 

• Пособие - это выплата, которая предназначена для 

отдельных категорий граждан, чтобы помочь им в 

финансовом плане. 

• Льгота - это вид соцзащиты, который направлен на 

предоставление отдельным гражданам привилегий в 

качестве снижения цен на какие-либо предметы или услуги 

или вообще бесплатное использование. 
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Адресная помощь сиротам: 

-это помощь в трудоустройстве, 

-в обучении, 

-в жилье, 

-постановка на регистрационный учет, 

-поиск наставника – значимого взрослого, 

- поиск замещающих семей, 

- восстановление утраченных прав и льгот сирот. 
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка Анна Кузнецова разработала «дорожную 

карту», которая представляет собой программу 

обновления системы постинтернатного 

сопровождения по многим параметрам. 

 

«Дорожная карта» направлена на то, чтобы на 

основе законодательства была сформирована 

определенная модель действий в интересах 

выпускников организаций для сирот.  
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• Усовершенствование и дополнение имеющихся рекомендаций 

Минобрнауки России по постинтернатному сопровождению, с 

учетом практики наработанной регионами. 

•  Разработка регламента межведомственного взаимодействия 

по сопровождению и социальной адаптации выпускников 

организаций  для сирот, в рамках которой предстоит 

конкретизировать, какие органы власти будут оказывать 

поддержку, а также определить порядок и сроки обмена 

информацией. 

•  Создание единого банка данных о выпускниках организаций 

для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

•  Принятие рекомендуемой формы индивидуальной 

программы постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций  для сирот.  
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Дорожная карта направлена на то, чтобы 

систематизировать весь комплекс мер, способных 

эффективно адаптировать к повседневной жизни 

выпускников организаций  для сирот и механизм 

взаимодействия всех структур ответственных 

за вопросы адаптации выпускников. 
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Благодаря эффективному межведомственному 

взаимодействию своевременно выявляются 

выпускники, нуждающиеся в помощи 

специалистов, что позволяет повысить качество 

предоставляемых услуг. 
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Адресная помощь оказана 2059 чел., по следующим вопросам: 

•предоставление временного проживания в социальной гостинице –17 чел.;   

• помощь в оформлении документов – 273 чел.   

•обучение (курсы, второе образование) – 109 чел.  

•медицинское обследование (предоставление лекарств, средств 

реабилитации) – 41 чел.   

•помощь в преодолении зависимости (работа психолога, нарколога) – 95 чел.   

• помощь в связи с травмой,  насилием (трудные жизненные ситуации, 

суицид, беременность, насилие со стороны сверстников  и пр.) – 73 чел.   

•помощь в трудоустройстве (ЦЗН, трудоустройство) – 1383 чел.  

•решение жилищных вопросов –68 человек включены в список детей-сирот 

для получения специализированного жилья Иркутской области; 1312 

студентов со статусом проживают в студенческих общежитиях. 
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• решение жилищных вопросов – 118 чел 

• проблем по социальным выплатам – 84 чел.,  

• по восстановлению утраченных документов – 5 чел.,  

• решение вопросов о занятости (содействие в 

трудоустройстве, повторном обучении в проф. обр. орг.) – 

53 чел. 

За 2018 год  

адресная помощь в Службе оказана  

23 выпускникам организаций для детей-сирот. 
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• Из них: на учете – 2244 чел., несовершеннолетних – 251 

чел., в архиве – 1404 чел. 

• По социальному статусу: – 1637 оставшихся без 

попечения родителей, 605 сирот и 2 опекаемых. 

• Выплаты: алименты – 1521 чел., пенсию по потере 

кормильца – 1015 чел., пенсию по инвалидности – 178 чел. 

• В браке состоят  – 10 человек, имеют детей – 6 человек. 

• Жилье закрепленное имеют 596 чел.; собственное – 121 

чел.; социального найма – 12 чел.;  включен в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда  -1515чел. 
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При помощи  РБДВ,  

можно выявить ребенка, у которого 

отображены проблемы с нарушением прав.  

Эти проблемы решаются,  

благодаря совместной работе  

Центра и организаций 

при оказании адресной помощи. 
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Личное обращение выпускника или специалиста 

постинтернатного сопровождения 

 способствует 

 своевременному оказанию адресной помощи 

 и взаимодействию всех структур, ответственных 

за вопросы адаптации выпускников. 
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