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По состоянию на начало 2021 года на воспитании в замещающих семьях 

находилось 364 311 детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 
160 934 – в приемных семьях; 
181 002 – в семьях опекунов, попечителей; 
10 546 – под предварительной опекой, попечительством. 
В семьях усыновителей проживает  90 723 ребенка. 
Общая численность детей, переданных на воспитание в семьи, а также 

возвращенных родителям из организаций для детей-сирот, составила 32 662 ребенка, что 
больше, чем за аналогичный период в 2020 году. 

Согласно данным, полученным от субъектов Российской Федерации, за девять 
месяцев 2021 года выявлено 33 959 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 
11% больше, чем за аналогичный период 2020 года (30 684 ребенка). 

Из числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, передано в 
семью на воспитание 24 594 ребенка, что составило 72,4% от общего числа выявленных 
детей, оставшихся без попечения родителей. За аналогичный период 2020 года было 
передано в семью на воспитание 21 788 детей (71%). 

По состоянию на 1 ноября 2021 г. в государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, находятся сведения о 39 670  детях. 

В текущем году численность детей, состоящих на учете в государственном банке 
данных, сократилась на 4% по сравнению с данными по итогам 2020 года. 

Сегодня на учете в государственном банке данных зарегистрированы сведения о 
38,8 тыс. гражданах (семейных парах), в том числе 266 граждан (семейных пар) состоят на 
учете в федеральном банке данных. 

Согласно данным, полученным от субъектов Российской Федерации, за девять 
месяцев 2021 года численность детей, в отношении которых отменено решение о передаче 
ребенка на воспитание в семью, составила 8 053 ребенка, что на 15% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года (7 016 детей). 

Радует, что 33% детей (2 449 человек) были возвращены родителям, вместе с тем 
мы наблюдаем рост показателя отмененных решений. 

Хочу отметить, что 64% детей (5 177 человек), в отношении которых было 
отменено решение о передаче ребенка на воспитание в семью, были в возрасте от 10 до 18 
лет. 

49% детей (3 933 человека) проживали в семье усыновителя, опекуна 
(попечителя), в отношении которых отменено решение о передаче ребенка на воспитание 
в семью, более 3 лет; 

28 % (2 284 человека) – до 1 года; 
23% (1 836 человек) – от 1 года до 3 лет. 

 


