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#ВАНЕЧКАПОМОЖЕТ #БЕЖЕНЦЫ
ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, уважаемые потенциальные и приёмные родители, а также волонтеры проекта
Ванечка!
Вот и прошел сентябрь, а это значит, что у нас есть чем поделиться с вами, наши читатели! Позади
много добрых дел, но впереди —
еще больше интересных событий!
Итак, обо всем по порядку)))
Все самое интересное — на на
ших страницах в социальных сетях:
vk.com/vanechkaivanov
instagram.com/proektv
proektv.livejournal.com
канал Ванечка Ванечкович

#ДЕНЬАИСТА
Ванечка спешит сообщить приятную новость: 25 октября в нескольких детских домах Москвы
пройдет «День аиста» для кандидатов в замещающие родители,
опекунов, попечителей и граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Между собой мы называем его
«Днем открытых дверей».
Мероприятие проводится с це
лью познакомить родителей с вос
питанниками детского дома для
их дальнейшего устройства. Даже
если у вас еще нет заключения
о возможности стать приемным ро
дителем или опекуном, вы можете
принять участие в «Дне аиста», при
смотреться, понять, сможете ли вы
идти дальше. В окружении других
потенциальных приемных родите
лей и волонтеров проекта многим
проще обдумать и принять решение.
Подробную информацию можно уз
нать по Горячей линии проекта или
на сайте Ванечка.рф в разделе «Но
вости». Желающим посетить «День
аиста» нужно предварительно запи
саться по телефону 8 (915) 078-63-18.

Vanechka.ru

Проанализировав основные запросы и вопросы беженцев, мы
подготовили и выпустили информационный буклет, который
будет весьма полезен беженцам
с юго-востока Украины. Как получить разрешение на работу? В какие сроки можно оформить российское гражданство? На какие
бесплатные медицинские услуги
можно рассчитывать? Ответы
на эти и другие часто задаваемые
беженцами вопросы
есть в специальной
памятке для жителей
юго-востока Украины,
прибывших в Россию.
Памятка предлагает
своему читателю раз
личные алгоритмы дей
ствий в зависимости
от того, на какой срок
он прибыл в Россию.
К примеру, если чело
век лишь пережидает
тревожные
события
на Украине и в ближай
шее время собирается
вернуться обратно, для
устройства на работу
ему достаточно офор
мить патент.
В памятке также пе
речислены необходи

мые документы для поступ
ления
ребенка в детский сад или школу.
Прописано, куда следует обращать
ся при возникновении тех или иных
распространенных проблем.
Ответы составлялись при учас
тии компетентных специалистов
из всех профильных ведомств:
Минздрава, МЧС, Минобрнауки,
ФМС.
«Я обращаюсь к представителям
всех региональных министерств

и ведомств, чтобы они также поль
зовались этой памяткой и по воз
можности распространяли ее сре
ди граждан Украины, прибывших
в Россию», — подчеркнула Юлия
Зимова, куратор проекта «Ванечка».
Если у вас, дорогие читатели,
есть знакомые или близкие, ко
торым будет полезна памятка, вы
можете порекомендовать им за
грузить ее с сайта Общественной
палаты РФ.

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца! В рубрике «Разыскивается
мама» мы продолжаем рассказывать о детях, которым нужны
Дом и Семья! Если кто-то из этих
ребят покажется вам похожим
на вашего будущего ребенка, мы
с удовольствием дадим контакты органов опеки, где находится
будущий член вашей семьи.

Девочка Алина ищет своих роди
телей — об этом она сообщила нам
в группу Ванечки в одной из социаль
ных сетей. Она живет в городе Сибай
в республике Башкортостан. Мечтает
о заботе, ласке и любящих родителях.
Мы надеемся, что все мечты девочки
сбудутся, и она будет жить в семье!

Вот такие обаятельные братик
и сестричка ищут родителей. Артем
2009 года рождения, Анюта — 2002.
Ребята очень послушные и дружны
Дима, 2005 года рождения, и Ан между собой. Физически здоровы,
тон, 2009 года рождения, остались очень развиты и общительны. Воз
без попечения родителей. Дети дру можные формы устройства — опека,
желюбные, общительные и очень хо приемная семья или усыновление
(удочерение).
тят попасть в семью!

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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Уже скоро в Москве пройдет «Всероссийский форум приемных
семей». Торжественная церемония открытия форума состоится
20 октября в 10:00 в Колонном
зале Дома союзов (улица Большая
Дмитровка, дом 1).
В рамках форума будут на госу
дарственном уровне обсуждаться
актуальные вопросы поддержки
усыновителей (удочерителей), опе
кунов (попечителей), в том числе
приемных и патронатных родите
лей, на воспитание которым пере
даны дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей,
развития форм семейного устрой
ства детей-сирот, эффективности
реализации программ подготовки
кандидатов в замещающие родители
и сопровождения замещающих се
мей. Подробную информацию мож
но получить на www.usynovite.ru.

#КЛИКНИМАМУ #РЖД
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Всероссийская
перепись
потенциальных
приемных
родителей

8(

С 15 по 18 октября в Москве
продолжится «Всероссийская
перепись потенциальных приемных родителей». Волонтеры опросят жителей одного из
домов в Восточном Измайлове
о том, сколько из них думали
принять в семью ребенка-сироту, с какими проблемами они
боятся столкнуться, а также
расскажут о последних изменениях в законодательстве в области семейного устройства
детей-сирот.
«Всероссийская перепись по
тенциальных приемных родите
лей» — проект, разработанный
экспертами портала Ванечка.рф.
Цель проекта — понять, сколько из
80 миллионов человек трудоспо
собного населения России готовы
взять на воспитание в семьи 600 000
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Не менее
важно выяснить, какие факторы им
в этом мешают.
После обработки анкет местная
школа приемных родителей полу
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чит контакты потенциальных прием
ных семей, а волонтеры сформиру
ют перечень проблем, с которыми
необходимо работать, чтобы увели
чить количество усыновлений.
До конца 2014 года на специально
созданном портале Перепишись.рф
будут опубликованы первые итоги
исследования.
Юлия Зимова, член Общест
венной палаты РФ: «Перепись
потенциальных приемных родителей — это беспрецедентный шаг
в истории устройства детей-сирот в российские семьи. Мы уверены, что в России есть много семей,
готовых принять на воспитание
детей-сирот, просто их надо хорошенько поискать и помочь их желаниям дозреть, чем мы и занимаемся».
Если вы хотите, чтобы такая пере
пись прошла в вашем районе, и мо
жете оказать содействие волонте
рам проекта — звоните на Горячую
линию «Ванечки»: 8 (985) 970-20-10!

Волонтеры проекта «Ванечка»
при содействии ОАО «РЖД» организовали работу передвижного консультационного пункта по
вопросам усыновления «Кликни
маму» на Комсомольской площади, перед Ленинградским вокзалом. Все желающие смогли получить юридическую консультацию
по устройству ребенка в семью
и смогли зарегистрироваться
в первой в России Базе потенциальных приемных родителей.
«Ванечка» прибыл на Ленинград
ский вокзал, чтобы рассказать мо
сквичам и гостям столицы, как сде
лать так, чтобы у каждого ребенка
была семья. В ожидании своего по
езда граждане могли получить у во
лонтеров консультацию по вопро
сам усыновления.
Волонтеры проекта «Ванечка»
с удовольствием консультируют по
тенциальных приемных родителей
из регионов нашей страны, знакомят
их с особенностями российского за
конодательства в области семейно
го устройства детей-сирот, отвечают
на волнующие граждан вопросы.
Здесь каждый желающий может уз
нать, чем отличается усыновление от
опеки, какие льготы и выплаты пола
гаются приемным семьям и почему
безопасно брать ВИЧ-инфицирован
ного ребенка.

Мы надеемся, что акции совмест
но с РЖД станут доброй традици
ей, и последние выходные каждого
месяца «спецназ по усыновлению»
будет ждать вас на Ленинградском
вокзале.

@PROEKTV
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ура-ура-ура! День рождения,
светлый праздник!
Проект Ванечка от всей души
поздравляет с Днем Рождения
Паралимпийскую чемпионку
Елену Ремизову и желает ей
крепкого-прекрепкого здоровья,
преогромного счастья, а также уда
чи в спорте и во всех делах!

Дополнительно сообщаем, что
1 ноября в 14:00 в Общественной
палате России (по адресу Миусская
площадь, дом 7, корпус 1) состоится
встреча воспитанницы детского дома,
Паралимпийской чемпионки Елены
Ремизовой с потенциальными при
емными родителями проекта «Ванеч
ка» и воспитанниками детских домов.
Узнать подробности и записаться на
встречу можно на портале Ванечка.рф.

УСЫНОВИ БУДУЩЕГО ПАРАЛИМПИЙЦА
встреча с воспитанницей детского дома,
многократной Паралимпийской Чемпионкой ЕЛЕНОЙ РЕМИЗОВОЙ

1 ноября 2014
14.00

г. Москва,
Миусская пл.
дом 7, строение 1

Общественная палата России
Предварительная регистрация
до 12.00 30 октября 2014
на сайте
или по телефону 8 (985) 970-20-10
Вход на мероприятие строго по спискам
предварительной регистрации
и пригласительным

Vanechka.ru

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru

