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Законодательство Украины

Указ Президента Украины 

«Об Национальной стратегии 
профилактики социального сиротства 
на период до 2020 года»

Цель: создание надлежащих условий для обеспечения

реализации права каждого ребенка на 

воспитание в семье, предотвращение 

распространению социального сиротства



Численность  детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки    
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Приоритетные формы устройства детей-
сирот и детей, лишенных родительской 

опеки

Усыновление 

Опека, попечительство 

Приемная семья или детский дом 
семейного типа 

Интернатное учреждение 

Статья 6 Закона Украины «Об обеспечении социально-правовой защиты детей-
сирот и детей лишенных родительской опеки»



Учреждения для детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки

• Дом ребенка - для детей до 3-4 лет (система 

органов здравоохранения)

• Детский дом - для детей от 3-4 до 18 лет (система 

органов образования)

• Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки – для детей 

от 6-7 до 18-23 лет (система органов образования)

• Дом-интернат – для детей-инвалидов от 4 до 18 

лет (система органов социальной политики)



Дома ребенка 
(система органов здравоохранения)
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Детские дома  
(система органов образования )
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Школы-интернаты для детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки   

(система органов образования )
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Дома-интернаты 
(система органов социальной защиты )
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Законодательство
Постановление Кабинета Министров 

Украины от 17 октября 2007 года                         
«Об утверждении Государственной целевой 
социальной программы реформирования 
системы учреждений для детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки»

Цель: создание в период до 2017 года условий для 

реализации государственных гарантий и 

конституционных прав детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки



Центр социальной поддержки для 
детей и семей 

(Макаровский район Киевской области)

Отделения центра:

 «Малый групповой домик», рассчитанный на 12 детей (работа с 
детьми и их семьями);

 отделение срочного устройства детей, рассчитанное на 12 детей 
(работа с детьми и их семьями);

 служба поддержки матерей с детьми в условиях 
круглосуточного пребывания, рассчитанная на 3 семьи;

 группа дневного пребывания детей, рассчитанная на 15 детей (при 
устройстве детей параллельно предоставляются услуги и их 
родителям: визиты на дому, тренинговые занятия для родителей, 
группы взаимной поддержки);

 сопровождение семей, желающих взять детей на воспитание и 
семей, которые уже воспитывают детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки;

 сопровождение семей по месту жительства с целью 
предупреждения изъятия детей из семей (3 социальных 
работника, которые будут работать в селах района);

 мобильная выездная группа специалистов - юрист, психолог, 
социальный работник (консультирование семей, обращающихся 
непосредственно в Центр).



Коммунальное учреждение 

"Наш дом"
(Кировоградский городской совет)

Особенности:

 в учреждении находятся только дети-сироты и 

дети, лишенные родительской опеки;

 дети находятся в учреждении от рождения до 

достижения совершеннолетия;

штатная численность педагогических работников 

не менее 1 воспитателя на 3 воспитаников; 

 отсутствие обслуживающего персонала;

 размещения детей в комнатах по 2-3 человека.



Детский дом «Семья»
(Днепропетровский район Днепропетровской 

области)

Цель:

создание Малого группового домика с 

условиями проживания, максимально 

приближенными к семейным с домашней 

атмосферой, участием самих детей в быту и 

самообслуживании.
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Динамика усыновления 
детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки


