Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, является усыновление.
Усыновление (удочерение) – принятие в семью ребёнка на правах кровного.
Ребенок становится родственником – дочерью/сыном со всеми вытекающими
отсюда правами и обязанностями. Усыновители несут полную ответственность за
судьбу ребенка и его полноценное развитие.
Особенностями усыновления являются следующие моменты:

Усыновление позволяет ребёнку чувствовать себя полноценным членом
семьи.

Сохраняются все отношения с усыновителями, а также права наследования,
в том числе, по достижению ребенком совершеннолетнего возраста.

Возможность присвоить ребёнку фамилию усыновителя, поменять имя,
отчество и, в некоторых случаях, дату рождения.

Усыновление устанавливается решением федерального суда.

Усыновителям назначается единовременное федеральное (в размере
20 166,45 рублей) и региональное государственное пособие (в размере 50 000
рублей), а в дальнейшем государство не оказывает никакой специальной помощи,
за исключением предоставления послеродового отпуска и выплат в связи с
рождением ребёнка в том случае, если усыновляется младенец до 3-х месяцев.

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи
лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами – 154 087,70 рублей на
каждого принятого ребенка.

С 1 января 2015г.
в Кузбассе вводятся новые льготы для семей
усыновителей, детей-сирот с тяжелым состоянием здоровья, требующих
постоянного наблюдения и ухода. Приемные семьи, которые возьмут на
воспитание ребенка-инвалида, получат социальное пособие в размере 100 000
рублей. При усыновлении ребенка с ограниченными возможностями, который
нуждается в постоянном уходе, семья получит сертификат на сумму 500 000
рублей для улучшения жилищных условий, а при одновременном усыновлении
2-х детей – социальную выплату для приобретения жилья.

Органы опеки и попечительства осуществляют ежегодный контроль за
условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей в течение трех лет
после усыновления.

Не каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, может быть

Как определиться с возрастом ребенка?
Приняв решение об усыновлении ребенка, будущие родители сталкиваются с
непростым вопросом: каким именно они видят своего будущего малыша? Ребенка
какого возраста лучше принять в свою семью?
На выбор возраста усыновляемого ребенка часто влияют финансовые и
бытовые возможности будущих родителей. Важную роль играет их жизненный и

родительский опыт, их личностные установки и предпочтения. Попробуем в
нескольких словах охарактеризовать возрастные особенности детей.
Ребенок от рождения до года
При усыновлении младенца возникает возможность формировать его
личность практически с нуля, воспитывать определенные черты характера, влиять
на его интеллектуальное развитие. У ребенка отсутствует память о своих бывших
родственниках. Между ребенком и усыновителями легко возникает
привязанность, не придется компенсировать нежелательные последствия
пребывания ребенка в государственном учреждении.
К сожалению, не всегда есть возможность получить информацию о течении
беременности и родах биологической матери, а некоторые заболевания, родовые
травмы проявляют себя после года жизни ребенка, а также неизвестно, какие
болезни и отклонения в развитии ребенка могут проявиться позже. До года у
ребенка слабо проявляются особенности внешности и характер, через год ребёнок
может сильно измениться внешне.
От года до трех лет
У ребенка этого возраста уже видны особенности внешности, и усыновителям
проще подобрать ребенка, похожего на них, оценить состояние здоровья ребенка,
вовремя выявить патологии развития. Малыш начинает говорить, много
передвигается, интересуется окружающим миром. Ребенок податлив к внешним
влияниям, отставание в развитии поддается коррекции. Много внимания и сил
требует уход за ребенком, он может быть подвержен различным заболеваниям:
простудам, инфекциям, что создает дополнительные сложности для родителей.
От трех до пяти лет
В этом возрасте ребенок достаточно самостоятелен, у него хорошо развиты
навыки самообслуживания, основные черты характера и темперамент
сформированы, его способности, склонности и интересы проявляются в полной
мере. Ребенок может посещать детский сад, давая усыновителям продолжать
свою профессиональную деятельность.

