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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности  
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации,  
предоставляемых на развитие гражданского общества

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает, 
что социально ориентированная некоммерческая организация 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД "ДЕТИ САХА-АЗИЯ", ОГРН: 1021401050846

надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление 
деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества: 

19-2-006625, Иллээхтик бииргэ (Будем вместе) 

 

деятельность по профилактике социального 
сиротства, включая психолого-педагогическое 
и социальное сопровождение семей для 
предотвращения отказа от новорожденного 
ребенка, сокращения случаев лишения 
родительских прав

 
  

 

деятельность по оказанию услуг, 
направленных на социальную адаптацию и 
семейное устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей

 
Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные 
услуги, оказываемые организацией:

услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, 
сокращения случаев лишения родительских прав в части консультативной, 
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям 
детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав

содействие устройству детей на воспитание в семью

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 
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иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка

защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейные формы устройства

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 
иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-
сирот

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства

 

Заместитель генерального директора И.Дементьев
(документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью)
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