Собянин: Число дет ей-сирот в Москве сократ илось в два раза
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Сегодня стало известно о том, что в преддверии волшебного для всех детей мира
новогоднего праздника мэр Москвы Сергей Собянин порадовал визитом воспитанников
Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Наш дом». Напомним, что центра
располагается в районе Филевский парк. О том, что Собянин лично прибыл поздравить детей,
воспитывающихся в центре, сообщили в Агентстве городских новостей «Москва».
- С наступающим Новым годом, с Рождеством наступающим! Счастья вам, здоровья, удачи, хорошего
настроения в новый год! Всего вам доброго!, — сказал Собянин в ходе своего визита в центр.
Дети и сотрудники пригласили градоначальника к столу, где задавали ему наболевшие вопросы. В
первую очередь их интересовало, какую профессию им выбрать. Так же Собянин пообещал, что
власти Москвы обязательно будут содействовать детям, оставленным без попечения родителей, во
всем: в отдыхе, реабилитации и образовании.
Ц ентр содействия семейному воспитанию «Наш дом» образован путем объединения двух учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: специальной (коррекционной) школыинтерната № 8 (ул. Новозаводская, д.19а, стр.2) и детского дома № 11 (ул. Академика Анохина, д.28,
к.1). Директором Ц ентра стал Вадим Анатольевич Меньшов (с 1991 г. – директор школы-интерната №
8) – заслуженный учитель России, член Совета при Правительстве Российской Федерации по
вопросам попечительства в социальной сфере.
В Ц ентре ведется воспитательная работа по нескольким направлениям: познавательному, культурнопросвет ительскому, художественно-эстетическому, патриот ическому, шефскому, физкультурнооздоровительному. Сотрудники центра содействуют просвещению детей, физическому, моральному и
умственному развитию с их последующей ресоциализацией.
На территории Ц ентра оборудованы спортивные и игровые площадки, благоустроены зоны отдыха,
установлены малые архитектурные формы. Комплекс оборудован необходимыми техническими
средствами, автоматической пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.
В настоящее время воспитанниками учреждения являются 109 детей в возрасте т 5 месяцев до 18
лет, в т.ч. 46 детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития и 59 детей-инвалидов.
Дети проживают в «Нашем доме» в условиях, максимально приближенных к домашним, – в группах
семейного типа.
В «Наш дом» дети попадают из семей, социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних и учреждений здравоохранения. В дальнейшем дети устраиваются в
замещающие семьи либо возвращаются в кровные семьи. В 2016 г. в семьи были отданы 25 детей.
Особое внимание уделяется подготовке приемных родителей. В 2016 г. в центре «Наш дом» школу
приемных родителей прошли 105 человек.
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