
  Численность  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 2017 2018 2019 2020 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

1317 1233 1151 1092 

Из них воспитываются в 

замещающих семьях  

1253 

(95 %) 

1169     

(95 %) 

1092 

(95%) 

1036 

(95%) 

 

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 2017 2018 2019 2020 

Численность детского населения в 

городе Мурманске 0-18 лет 
55529 56075  56210 55431 

Из них выявлено детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

89    

(0,16 %) 

78             

(0,14 %) 

69 

(0,12%) 

91 

(0,16%) 

 

Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 2017 2018 2019 2020 

Численность выявленных и учтенных 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в течение отчетного периода 

89 78 69 91 

причины оставления без попечения родителей : 

оба или единственный родитель умерли 25 (28 %) 13 (17 %) 10 (14 %) 34 (37%) 

оба или единственный родитель лишены 

родительских прав 

16 (18 %) 28 (36 %) 21 (30%) 22 (24%) 

оба или единственный родитель 

ограничены в родительских правах 

8 (9 %) 11(14 %) 6 (9 %) 14 (15%) 

находятся в местах лишения свободы, 

заключены под стражу 

13 (16 %) 7 (9 %) 11 (16%) 5 (5%) 

согласие на усыновление (удочерение) 19 (21%) 15 (19 %) 11 (16 %) 9 (10%) 

акт об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью 

0 1 (1 %) 0 3 (3%) 

акт об оставлении ребенка в организации 1 (1 %) 1(1%) 0 0 

акт об оставлении ребенка при рождении 5 (5 %) 0 4 (6 %) 3 (3%) 

иные причины 2 (2%) 

 

2 (3 %) 6 (9%) 1 (1%) 



 

Численность детей, переданных на семейные формы 

 2017 2018 2019 2020 

Численность детей, переданных на семейные формы 

устройства на конец отчетного периода  
98 79 69 85 

из них устроены (из строки 1.5. )    

 под опеку (попечительство)  85 75 66 81 

  из них :    

 под предварительную опеку 32 21 17 43 

 на безвозмездную форму опеки 

(попечительства) 

37 42 39 31 

 на возмездную форму опеки 

(попечительства) по договору о 

приемной семье 

16 12 10 7 

из них:    

 из числа детей, состоящих на 

первичном учете 

55 59 55 59 

 из числа детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей (из организаций для 

детей-сирот) 

23 16 11 22 

  из них :    

из домов ребенка, иных 

медицинских организаций 

14 9 6 14 

из центров помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

7 7 2 5 

из организаций социальной защиты 

населения 

2 0 1 3 

из школ-интернатов 0 0 0 0 

ЧУСО "Детская деревня - SOS 

Кандалакша" 

0 0 0 0 

из профессиональных 

образовательных организаций 

0 0 2 0 

 на усыновление  13 4 3 4 

  из них :    

 иностранным гражданам 0 0  0 

 российским гражданам 13 4 3 4 

  усыновлены из-под опеки 

(попечительства) 

4 2 1 2 

 


