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Об утверждении формы  
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 Районные (городские) управления (отделы) образования либо иные органы, на которые 
возложены функции по осуществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних: 

- министерствам образования республик в составе Российской Федерации, управ- 
  лениям (главным управлениям, комитетам, департаментам) образования краев, 
  областей и автономных образований, городов Москвы и  Санкт-Петербурга либо 
  иным органам, на которые возложены функции по осуществлению опеки и 
  попечительства в отношении несовершеннолетних; 
- отделу государственной статистики по району (городу) 

Министерства образования республик в составе Российской Федерации, управления 
(главные управления, комитеты, департаменты) образования краев, областей и 
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга либо иные органы, на 
которые возложены функции по осуществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних: 

- Рособразованию; 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

Рособразование: 
- Росстату 

 
15 января 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 марта 

 

 1 раз в год  
 

Наименование отчитывающейся организации:    Федеральное агентство по образованию 
Почтовый адрес:  ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 117997 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

территории  
по ОКАТО 

 

1 2 3 4 
0609542 00083411   



1. Учет и устройство детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

 
№№ 
строк 

Всего 

1 2 3 
Численность детей, оставшихся неустроенными к началу отчетного года 01 10468 
Численность детей, выявленных и учтенных за отчетный год 02 115627 
   из них (из стр. 02): 
      детей-сирот 03 17782 
      в возрасте от 0 до 7 лет 04 49007 
      девочек (девушек) 05 50191 
Всего детей выявлено  и учтено на конец отчетного года (стр. 01 + стр. 02) 06 126095 
   из них (из стр. 06) устроены: 
      в дома ребенка 07 10865 
в образовательные учреждения 08 9529 
      в лечебные учреждения 09 808 
      в учреждения  социальной   защиты населения и другие учреждения для детей-сирот 
      и детей, оставшихся без попечения родителей, на  полное государственное обеспечение 10 7804 
      в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования на 
      полное государственное обеспечение 11 2358 
      в негосударственные учреждения 12 76 
      в детские дома семейного типа 13 41 
      под опеку, попечительство 14 60888 
      в приемную семью 15 8751 
      на усыновление 16 4633 
      другие формы устройства 17 868 
         из них (из стр. 17) на патронатное воспитание 18 419 
      возвращены родителям 19 9973 
      умерли 20 308 
      выбыли по иным основаниям 21 1196 
Численность детей, оставшихся неустроенными на конец отчетного года  
(строка 06 – (сумма строк 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 19 + 20 + 21)) 22 7997 
   из них (из стр. 22) помещенные в больницы, приюты и другие учреждения временного пребывания 23 6794 
Численность детей, состоявших на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
на начало отчетного года 24 174147 
Поставлено детей на учет в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за отчетный год 25 40441 
Снято детей с учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за отчетный год 26 62817 
Численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 
конец отчетного года (строка 24 + строка 25 – строка 26) 27 151771 
Численность детей, выявленных и учтенных на конец отчетного года 28 667552 



2. Движение детей в возрасте до 18 лет, находящихся на воспитании в семьях, за 20__ год 
 

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

Опекаемые (чел) 
Усыновленные посторонними 

гражданами (чел) 

из них (из гр. 3): 

 
№№ 

строки
Всего Посторон-

ними граж-
данами 

добровольно пе-
реданные роди-
телями под опе-
ку (попечитель-

ство) 

дети, на ко-
торых вып-
лачиваются 
денежные 
средства 

В 
приемных 
семьях  
(чел) Всего 

из них  
иностранными 
гражданами 

(из гр. 8) 

Другие 
формы 

семейного 
устройства 

(чел) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Состояло детей на воспитании в семьях на начало 
отчетного года  01 384253 51685 47458 310912 38638 152329 45803 5634 
Численность детей, которым дополнительно назначена 
выплата денежных средств в течение отчетного года 02 

Х Х Х 
11770 

Х Х Х Х 

Принято детей на воспитание в семьи  за отчетный год  
03 81994 18093 13531 57356 22425 13971 4125 3561 

из них (из стр. 03): 
прибывших из других регионов   04 9090 2582 885 6764 1427 

Х Х 
43 

переданных из лечебно-профилактических, 
образовательных учреждений, учреждений социальной 
защиты и других учреждений  05 12776 7027 368 9100 9998 9050 3557 1986 

Снято с учета детей, находящихся на воспитании в 
семьях, за отчетный год  
(сумма строк  07-11, 17, 18) 06 86839 16341 12988 61205 5737 23503 7439 3832 
из них (из стр. 06): 

по достижении совершеннолетия (18 лет) 07 46400 6005 6232 34242 2114 12673 1632 312 
устроены в дома ребенка, воспитательные учреждения, 
образовательные учреждения, лечебные учреждения, 
учреждения социальной защиты населения и другие 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на полное государственное 
обеспечение 08 3926 940 249 3135 667 67 2 977 
устроены в учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования, другие 
образовательные учреждения на полное 
государственное обеспечение 09 5572 911 387 4778 391 15 1 234 
выбыли к родителям 10 9785 715 3931 4522 270 Х Х 173 
умерли 11 378 41 37 273 31 16 2 0 
из них (из стр. 11) 
погибли по вине усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей 12 3 0 0 2 0 1 1 0 

отменено решений о передаче ребенка на воспитание в 
семью 13 6553 1609 588 4946 931 113 5 237 



Опекаемые (чел) 
Усыновленные посторонними 

гражданами (чел) 

из них (из гр. 3): 

 
№№ 

строки
Всего Посторон-

ними граж-
данами 

добровольно пе-
реданные роди-
телями под опе-
ку (попечитель-

ство) 

дети, на ко-
торых вып-
лачиваются 
денежные 
средства 

В 
приемных 
семьях  
(чел) Всего 

из них  
иностранными 
гражданами 

(из гр. 8) 

Другие 
формы 

семейного 
устройства 

(чел) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
из них (из стр. 13):  
в связи с ненадлежащим выполнением 
усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями обязанностей по 
воспитанию детей 14 1125 168 46 914 89 30 0 17 
по причине жестокого обращения с детьми 15 34 11 0 29 9 2 0 3 
по инициативе усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей 16 4148 1089 368 3022 683 70 5 156 

в связи с переменой места жительства 17 12240 3926 1270 7483 1486 5080 2433 97 
по иным основаниям 18 8538 3803 882 6772 778 5652 3369 2039 

Численность детей, которым отменена выплата денежных 
средств без отмены опеки в течение отчетного года 19 

Х Х Х 
5960 

Х Х Х Х 

Состоит детей на воспитании в семьях на конец отчетного 
года  
(стр. 01 + стр. 02 + стр. 03 – стр. 06 – стр. 19) 20 379408 53437 48001 312873 55326 142797 42489 5363 

из них (из стр. 20)  
детей-сирот 21 90182 10262 915 84208 8587 11361 2207 680 

Число приемных семей  на конец отчетного года (ед) 22 32646        
в них детей (без родных) (чел) 23 55326        
Число детских домов семейного типа на конец отчетного 
года (ед) 24 23        
в них детей (без родных) (чел) 25 223        
Число патронатных семей на конец отчетного года (ед) 26 3165        
в них детей (без родных) (чел) 27 4477        
Число семей опекунов на конец отчетного года (ед) 28 308959        
в них детей (без родных) (чел) 29 372636        



3. Устройство детей на воспитание в семьи граждан 
 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
в том числе (из гр. 3): 

в возрасте: 

 № 
строк Всего (сумма 

гр.4-7) 
от 0 до 1 года 

от 1 года до 3 
лет 

от 3 до 7 
лет 

более 7 лет 

из гр. 3 
детей-

инвалидов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность детей, переданных под опеку (попечительство) 

01 75933 4207 9144 17199 45383 1196 
из них (из стр. 01) посторонним гражданам 

02 15957 2133 3115 3619 7090 153 
Численность детей, переданных в приемную семью 

03 21388 852 2565 5421 12550 609 
Численность детей, переданных на другие формы семейного 
устройства  04 3257 12 28 478 2739 113 
Численность усыновленных детей 05 13173 5656 4209 2256 1052 239 
в том числе (из стр. 05): 
гражданами Российской Федерации 06 9048 5421 1908 1072 647 26 
иностранными гражданами 07 4125 235 2301 1184 405 213 
в том числе (из стр. 07) гражданами государств: 
США 08 1773 114 1051 381 227 97 
Канада 09 63 10 45 8 0 2 
Италия 10 496 8 194 231 63 35 
Испания 11 904 35 509 300 60 37 
Франция 12 325 20 158 116 31 10 
Германия 13 188 7 92 78 11 21 
Ирландия 14 113 20 79 13 1 2 
Великобритания 15 24 2 20 2 0 0 
Швеция 16 9 0 6 2 1 0 
Финляндия 17 36 0 10 24 2 4 
Норвегия 18 0 0 0 0 0 0 
Бельгия 19 21 0 10 9 2 2 
Израиль 20 92 12 79 1 0 2 
Новая Зеландия 21 8 0 3 5 0 0 
Государства, входящие в СНГ 22 6 0 4 0 2 0 
Другие государства 23 67 7 41 14 5 1 



4. Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью 
 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Усыновители  

№ 
строк 

Опекуны 
(попечители) 

Приемные 
родители 

Всего 

из них 
иностранные 
граждане 
(из гр. 5) 

Граждане, желающие 
принять ребенка на 

другую форму 
семейного устройства 

1 2 3 4 5 6 7 
Состояло на учете граждан, желающих принять 
ребенка на воспитание в семью, на начало отчетного 
года: 

в органах опеки и попечительства 01 3043 3715 4705 

Х 

566 
в региональном банке данных 02 591 1152 2870 1566 6 

Поставлено на учет граждан, желающих принять 
ребенка на воспитание в семью, за отчетный год: 

в органах опеки и попечительства 03 25802 12638 13123 
Х 

1564 
в региональном банке данных 04 1678 2690 9846 5796 9 

Снято с учета граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание в семью, за отчетный год: 

в органах опеки и попечительства 05 25406 12035 12106 
Х 

1788 
из них (из стр. 05) в связи с принятием в 
семью ребенка  06 23914 10835 10412 

Х 
1526 

в региональном банке данных 07 1550 2568 8213 4334 10 
из них (из стр. 07) в связи с принятием в 
семью ребенка 08 1248 2015 6746 3562 5 

Состоит на учете граждан, желающих принять 
ребенка на воспитание в семью, на конец отчетного 
года: 

в органах опеки и попечительства 09 3439 4318 5722 

Х 

342 
из них (из стр. 09) поставленных на учет до 
начала отчетного года 10 557 740 1081 

Х 
78 

в региональном банке данных 11 719 1274 4503 3028 5 
из них (из стр. 11) поставленных на учет до 
начала отчетного года 12 106 309 316 146 0 

Численность граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание в семью, которым в отчетном году 
было отказано в постановке на учет органами опеки 
и попечительства 13 314 454 69 

Х 

24 
Численность граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание в семью, которым в отчетном году 
было отказано в постановке на учет региональным 
оператором 14 2 6 35 33 0 



5. Защита прав детей в возрасте до 18 лет 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

  №№ 
строк 

Всего за отчетный 
год 

1 2 3 
Численность детей, родители которых лишены родительских прав 1 74492 
   из них (из стр. 01) численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель  2 52052 
Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах 3 6865 
   из них (из стр. 03) численность детей, у которых ограничены в родительских правах оба родителя или единственный родитель  4 5349 
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей 5 6142 
Численность родителей, лишенных родительских прав 6 63096 
   из них (из стр. 06) численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми 7 1545 
Численность родителей, ограниченных в родительских правах 8 5154 
   из них (из стр. 08) численность родителей, ограниченных в родительских правах вследствие их поведения 9 4205 
Численность родителей, восстановленных в родительских правах 10 1810 
Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение родительских прав 11 822 
Численность приемных родителей, с которыми  досрочно расторгнуты договоры по инициативе органа опеки и попечительства по причине 
возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей) 12 476 
Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд заключения (сумма строк 14-19) 13 121018 
   в том числе (из стр. 13): 
      о месте жительства детей 14 12609 
      об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей 15 12175 
      об общении с детьми бабушек, дедушек и других родственников 16 2728 
      о защите прав детей на жилое помещение 17 33143 
      о защите детей от жестокого обращения 18 3502 
      о защите других личных и имущественных прав детей 19 56861 
Численность детей, оставшихся без попечения родителей (из стр. 13) 20 29667 
Число поступивших сообщений о нарушении прав детей 21 142704 
   из них (из стр. 21): 
      о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей 22 71570 
      о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию 23 38430 
      из образовательных учреждений 24 18541 
      из лечебно-профилактических учреждений 25 19998 
      из учреждений социальной защиты населения 26 17469 
      из органов внутренних дел 27 23449 
      от граждан 28 39341 
         из них (из стр. 28) от детей 29 1149 
Число выявленных случаев жестокого обращения с детьми 30 3012 
Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
преступлений в отношении детей, принятых ими на воспитание в семью 31 83 
   из них (из стр. 31) привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, повлекших гибель либо причинение вреда здоровью детей 32 41 
Численность детей, здоровью которых был причинен вред по вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 33 44 
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями (всего на 
конец отчетного года) 34 65383 
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год 35 9802 



 
 

6. Наличие специалистов по охране детства 
 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

 
№№ 
строк Всего 

1 2 3 
Численность специалистов в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
который возложены полномочия по опеке и попечительству 01 3054 
Число территориальных отделений или органов местного самоуправления в составе субъекта 
Российской Федерации, на которые возложены полномочия по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 02 2537 
   в том числе (из стр. 02): 
      имеющих 1 специалиста по охране детства 03 824 
      имеющих более 1 специалиста по охране детства  04 1695 
      не имеющих специалистов по охране детства 05 18 
Общая численность специалистов по охране детства  06 9246 

 
 

 Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической 

информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию 

от имени юридического лица)      
 (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
      
      
 (номер контактного 

телефона)  
(дата составления 

документа)   


