ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ
С ПОРТАЛОМ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Интерактивная карта органов опеки и попечительства
Видеопаспорта потенциальных приемных родителей
Первая в России База потенциальных приемных
родителей с возможностью поиска
Шесть серий Видеогида потенциального приемного
родителя
Региональные новости и особенности в сфере семейного
устройства детей-сирот

ЕЛЕНА РЕМИЗОВА
Многократная Паралимпийская Чемпионка, гордость нашей сборной,
в прошлом воспитанница детского дома на встрече с потенциальными
и действующими приемными родителями, воспитанниками детских домов
«Усынови будущего Паралимпийца» 1 ноября 2014 года,
Общественная палата России

Я родителям, конечно, желаю, чтобы не боялись
брать детей с ограниченными возможностями
здоровья, потому что они не считаются инвалидами,
а считаются здоровыми. И все равно любовь к ребенку
проявляется, и у Вас все получится, ребенок к Вам
привыкнет, и Вы к нему привыкнете, и Вы будете
полноценной семьей, он будет Вас называть «папа»
и «мама», каждому ребенку хочется, чтобы были мама
и папа, братик и сестренка, не бойтесь
брать детей таких и вести их по жизни

МАРГАРИТА СУХАНКИНА
Солистка группы «Мираж», приемная мама двоих детей на встрече с
потенциальными и действующими приемными родителями, воспитанниками
детских домов «Усыновление нас связало» 2 марта 2014 года, АРМАзавод

Мне врачи сказали: Это дети, Вы поймите, то,
в какой атмосфере, в какой обстановке они будут
жить, как они будут питаться, насколько активно
они будут жить, как они будут гулять, дышать свежим
воздухом - вся вот эта картина она выровняется со временем,
если к детям будет нормальное отношение, потому что есть
ряд заболеваний, которые мы приобретаем вообще на
психологическом уровне. Усыновление - здесь цель должна быть
четкой и ясной - этот ребенок должен быть твоим, родным, единокровным,
как бы там что ни было за его плечами. Все, ты берешь ребенка, и он до конца
твоих дней будет рядом с тобой. Это однозначно должна быть такая позиция

ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС
Актриса, ведущая, мама солнечного ребенка на встрече
с потенциальными и действующими приемными родителями,
воспитанниками детских домов «Усынови солнечного ребенка»
1 декабря 2014 года, Общественная палата России

Взять ребенка из детского дома могут очень
сильные, очень благородные, очень необычные
люди. Поэтому когда я встречаюсь с семьями,
которые усыновляют детей с особенностями развития,
я, конечно, всегда кланяюсь им низким поклоном.
Если такие семьи будут после нашей встречи,
я пойму, что жизнь моя прожита не зря

Здравствуйте!
Вы держите в руках брошюру о сайте-проекте Ванечка.рф, который после
долгих лет работы смог собрать в себе большое число сервисов и материалов, необходимых всем участникам процесса семейного устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. В этом издании мы расскажем,
чем и как вы можете пользоваться для оптимизации происходящих вокруг
и внутри этого процесса действий.
Надеемся на то, что данная брошюра, сайт Ванечка.рф и информация, размещенная на нем, помогут в работе специалистов и экспертов в области семейного устройства детей-сирот в России, а также облегчат будущим родителям поиск и осваивание информации по данной теме.
Мы готовы консультировать по любым вопросам, отвечать на любые запросы, изменять и дополнять разделы сайта.
Ждем ваших звонков и предложений,
Команда проекта «Ванечка.рф»

info@vanechka.ru
8 (495) 970-20-10
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Универсальный гид-помощник, набор сервисов для потенциальных и действующих приемных родителей, специалистов органов опеки и попечительства, экспертов в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ, ВЫ МОЖЕТЕ:

Зарегистрироваться в Базе потенциальных приемных родителей сайта ванечка.рф
Тогда Вашу анкету смогут просматривать все посетители сайта, в том числе специалисты органов
опеки и попечительства, директора детских домов и сами ребята, которые ищут семью;
Появится возможность выложить видео о себе, своей семье и своих ожиданиях в поиске ребенка –
видеопаспорт потенциального приемного родителя, чтобы будущий ребенок или специалист мог
дистанционно с Вами познакомиться;
Завести блог о себе и своей семье, читать и комментировать блоги других родителей;
Получить возможность оперативного общественного влияния на работу того ведомства или учреждения, с которым регулярно возникают сложности, привлечь внимание к той или иной проблеме
сферы семейного устройства детей-сирот при помощи юристов, добровольцев и экспертов проекта,
привлечения СМИ;
Бесплатно получить консультации специалистов - юристов, психологов, экспертов, добровольцев по
любым интересующим Вас вопросам;
Пользоваться интерактивными материалами (презентации, серии видеогида и пр.);
Пользоваться Интерактивной картой родителя, где есть:
– Ближайшие к Вам органы опеки и попечительства;
– Детские дома;
– Школы приемных родителей;
– Центры по работе с семьей
– Просматривать новости и особенности семейного устройства детей-сирот в своем регионе.

ЕСЛИ ВЫ СОТРУДНИК ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИЛИ ДЕТСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЭКСПЕРТ, ВЫ МОЖЕТЕ:

Искать родителей детям, нуждающимся в семейном устройстве на Вашей территории с помощью
фильтра в Базе потенциальных приемных родителей на сайте Ванечка.рф и видеопаспортов в анкетах
потенциальных родителей. Часть анкет закрыто от общего доступа, поэтому свои пожелания Вы можете
высказывать дополнительно, мы их обработаем или разошлем необходимую информацию по Вашему
запросу;
Обновлять информацию об особенностях и новостях семейного устройства в своем регионе;
Запросить информацию о родителях из Вашего региона, зарегистрированных в БППР, для дальнейшей работы с ними;
Рекомендовать для просмотра серии видеогида «Сбор документов кандидата в приемные родители»,
«Как искать ребенка» и другие, а также пользоваться материалами и Памятками, размещенными на
сайте Ванечка.рф, для ответов на как можно большее количество вопросов потенциальных приемных
родителей, для максимального погружения в тему;
Использовать технологии, описанные на сайте или разработать и реализовать их совместно с экспертами проекта Ванечка.рф для увеличения числа потенциальных приемных родителей на территории
района или области.

ЕСЛИ ВЫ ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ, ВЫ МОЖЕТЕ:

Принимать участие в мероприятиях проекта Ванечка.рф – встречах добровольцев, фильмотеках,
играх, информационно-просветительских курсах, переписи потенциальных приемных родителей, информационных кампаниях, беседах с известными людьми, круглых столах, встречах с приемными семьями и пр.;
Предлагать и реализовывать самые амбициозные проекты по улучшению системы семейного устройства детей-сирот в России;
Если Вы хотите помочь финансово, мы поможем подобрать семью, учреждение, проект или организацию, нуждающиеся в поддержке;
Оказывать содействие в семейном устройстве детей-сирот в России.

ЕСЛИ ВЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ,
ВЫ МОЖЕТЕ:
Первая в России

Снимать видеопаспорта потенциальных приемных родителей
в своем регионе;
Распространять информацию о
мероприятиях проекта, принимать участие в популяризации
форм семейного устройства детей-сирот в России.

База потенциальных
приемных родителей
Найдите родителя ЗДЕСЬ!

Теперь обо всем по порядку.
НА САЙТЕ ВАНЕЧКА.РФ
ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ
БЛОКА:

РОДИТЕЛЯМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ОРГАНОВ ОПЕКИ,
ДОБРОВОЛЬЦАМ

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

1 УСЫНО-

ВЛЕНИЕ

Принятие в семью
ребёнка на правах
кровного. Ребенок
становится
дочерью/сыном со
всеми вытекающими
отсюда правами и
обязанностями.

ПОДРОБНЕЕ
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2 ПРИЕМНАЯ
СЕМЬЯ
Обычно в приемную
семью передают
детей, которых
невозможно передать
на усыновление или
опеку, например для
воспитания в одной
семье 2-3 и более
детей братьев,
сестер.
ПОДРОБНЕЕ

3 ОПЕКА
Опека
устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет,
а попечительство
над детьми от 14
до 18 лет. Ребенок
сохраняет свои
фамилию, имя,
отчество.
ПОДРОБНЕЕ

ВРЕМЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА В СЕМЬЮ

ПАТРОНАТ
И ВРЕМЕННАЯ
ОПЕКА. Основная
цель - социализация
ребенка, получение
им необходимого
опыта жизни в семье,
замена пребывания
его в приюте.

ПОДРОБНЕЕ

РОДИТЕЛЯМ

КАРТА ОРГАНОВ ОПЕКИ
Здесь Вы можете найти адреса ближайших к Вам учреждений - органов опеки, школ приемных родителей,
детских домов, служб сопровождения замещающих семей и других организаций, работающих в сфере
устройства детей в семью.
Для того, чтобы найти ближайший к Вам объект, необходимо выбрать свой регион и ввести адрес места
проживания.

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
Какие бывают формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
чем они друг от друга отличаются, и какая Вам подходит больше? Существуют ли формы временного пребывания ребенка в семье, требующие меньшего количества документов при оформлении? Сроки, сохранение льгот за ребенком, ссылки на образцы всех документов и законодательную базу по каждому шагу
устройства ребенка в семью - это и многое другое Вы найдете в данном разделе.

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

1 УСЫНО-

ВЛЕНИЕ

Принятие в семью
ребёнка на правах
кровного. Ребенок
становится
дочерью/сыном со
всеми вытекающими
отсюда правами и
обязанностями.

ПОДРОБНЕЕ

2 ПРИЕМНАЯ
СЕМЬЯ
Обычно в приемную
семью передают
детей, которых
невозможно передать
на усыновление или
опеку, например для
воспитания в одной
семье 2-3 и более
детей братьев,
сестер.
ПОДРОБНЕЕ

3 ОПЕКА
Опека
устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет,
а попечительство
над детьми от 14
до 18 лет. Ребенок
сохраняет свои
фамилию, имя,
отчество.
ПОДРОБНЕЕ

ВРЕМЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА В СЕМЬЮ

ПАТРОНАТ
И ВРЕМЕННАЯ
ОПЕКА. Основная
цель - социализация
ребенка, получение
им необходимого
опыта жизни в семье,
замена пребывания
его в приюте.

ПОДРОБНЕЕ

ГДЕ ИСКАТЬ РЕБЕНКА?
Далеко не все родители знают, как и где искать ребенка, как устроена система, в которой можно найти
производную информацию о детях, нуждающихся в семейном устройстве. В этом разделе сайта Вы найдете
ссылки на государственный банк данных о детях-сиротах, интернет-ресурсы, сайты НКО. Видеопаспорта
и видеоанкеты.

ЕСЛИ БРАТЬ В СЕМЬЮ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Памятка для тех, кто хочет взять в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Статистика.
Медицинский и Юридический аспекты. Примеры из жизни опытных приемных родителей. Вы можете использовать эти материалы в своей работе для ознакомления потенциальных приемных родителей с темой
устройства в семьи детей с ограниченными возможностями здоровья. Чем раньше потенциальный приемный родитель увидит такую Памятку, тем больше времени у него будет рассмотреть для себя возможность принятия ребенка с ОВЗ.
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РОДИТЕЛЯМ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Здесь представлены наиболее часто задаваемые на сайте Ванечка.рф вопросы, разбитые по категориям.
Если у вас есть вопрос, ответа на который нет в данных темах, Вы можете отправить его в этом разделе.
Ответ на него эксперты отправят Вам в ближайшее время на указанную электронную почту.
КАТЕГОРИИ ВОПРОСОВ

Выплаты
Любая

НАЙТИ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Усыновление в Крыму и Севастополе
Вопросы, касающиеся документов
ЗАЩИТА ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ, БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Защита прав родителей, детей-сирот и детей,
оставшихся, без попечения родителей
26.01.2015

Трудности в процессе принятия ребенка в семью
ВОПРОС: Невестка на летний период хочет вывезти внучку 3.5 лет в отдаленную деревню к своей матери.где отец пьет.мать
работает
и на вопрос
с кемпри
будет
ребенок
в то время
Вопросы,
возникшие
работе
с органами
опеки.когда бабушка на работе сноха отвечает - там много родственников. В
и попечительства
деревне
нет никакой возможности организовать нормальную среду для комфортного проживания ребенка.его развития и
полноценного отдыха и оздоровления.Материальное обеспечение ниже прожиточного уровня.социальная обстановка
Общие вопросы (по формам устройства, с чего начать
неблаголучная.инфраструктура
и куда обращаться и т.д.) насесенного пункта отсутсвует полностью- кроме почты.магазина ФАПа и работающего 2-3 дня в
неделю секретаря пос.совета ничего нет. В отличии от этого у нас с мужем есть возможность в летний период организовать для
ребенка
отдых---прогулки в лес.в зоопарк.парк отдыха. в театр..у ребенка имеется оборудованная игровая
Другое
площадка--песочница.качели.бассеин. основное время ребенок проводит у нас с мужем в доме---почти все игры и игрушки
приобретены нами. В силу своего характера невестка -"хочет отдохнуть " от ребенка не считаясь с тем -нужно ли это ребенку и не
навредит ли это ей. Я хотела бы узнать можем ли мы как-то воспепятствовать вывозу ребенка?
ОТВЕТ: Добрый день! п.1 ст. 55 СК РФ оговаривает,что ребенок имеет право на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Юридически у Вас нет оснований для припятствий
общения ребенка с родственниками по линии матери. Попробуйте бабушку уговорить взять отпуск на период пребывания
внучки в гостях или уговорить невестку отправить ребенка к Вам.

ВИДЕОГИД
Видеогид потенциального приемного родителя – это серия видеороликов, в которых подробно описано,
какие этапы вам придется пройти, чтобы стать замещающими родителями. Информация собрана из разных
источников, подается комплексно, с элементами инфографики. Распространение этих роликов среди потенциальных приемных родителей позволит существенно сэкономить время общения специалиста органа
опеки с родителями, так как в них есть ответы на большинство вопросов потенциальных приемных родителей. Данные материалы так же можно использовать на занятиях в школах приемных родителей.
Серия «Сбор документов»
Серия «Что такое Школа приемных родителей»
Серия «Где и как искать ребенка»
Серия «Вы выбрали приемного ребенка»
Серия «Сопровождение приемных семей»
Серия «Ответы на часто задаваемые вопросы»

ПРИСЛАТЬ ДИСК С ВИДЕОГИДАМИ ПО ПОЧТЕ

БЛОГИ РОДИТЕЛЕЙ
Если у вас есть интересные истории или просто события, радости и трудности, которыми вы хотели бы поделиться с другими будущими или опытными родителями, можете создать свой электронный дневник,
который будет доступен для чтения и комментирования всем посетителям сайта. Каждая запись в нем
датирована, может содержать фото, видео и другие материалы. Завести свой блог можно в личном кабинете после регистрации в Базе потенциальных приемных родителей.

ТЕРРИТОРИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ
В этом разделе представители региональных ведомств, ответственных за устройство детей в
семью, или органов опеки и попечительства обновляют местные новости, особенности законодательства субъектов России в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, отличные от федеральных, размеры выплат, льгот, виды дополнительного стимулирования, если таковые предусмотрены и др.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ОРГАНОВ ОПЕКИ

БАЗА РОДИТЕЛЕЙ
Первая в России База, где дети, специалисты органов опеки и попечительства, директора детских домов
и представители общественных организаций могут искать будущих родителей по заданным критериям региону, желаемому возрасту ребенка и предпочтительной форме семейного устройства, наличию видеопаспорта и пр. Часть анкет в Базе потенциальных приемных родителей закрыты по желанию будущих
усыновителей, поэтому для получения дополнительной информации необходимо связываться с представителями проекта.

РЕГИОН

ВОЗРАСТ РЕБЕНКА

Любой

Любой

СТАДИЯ ПОИСКА РЕБЕНКА

Любой

УСЫНОВЛЕНИЕ

Любой

СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ

Любой

НАЙТИ РОДИТЕЛЯ

ДОБАВИТЬ ВИДЕОПАСПОРТ

Гудзеева Елена
Волгоградская область
34 года

Предпочтительный тип устройства: опека
Желает воспитывать 3 детей
Хочет взять девочку от 1 до 3 лет
Из города: любого
Взяли ребенка

Черных
Александр
Пензенская область

Предпочтительный тип устройства: усыновление
Желает воспитывать 2 детей
Хочет взять девочку от 1 до 3 лет
Из города: не дальше 1000 км от Пензы

Ищут ребенка
Документы готовы
Видеопаспорт
Записи в блогах

Ищут ребенка
Сбор документов

37 лет

ВИДЕОПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ
Видеопаспорт потенциального приемного родителя - это ролик, который дает возможность рассказать
своему будущему ребенку о себе, своей семье, хобби, домашних животных и доме, показать, где будет
жить и учиться ребенок. Благодаря видеопаспорту, ребенок может выбрать семью, в которой он захочет
жить, или подготовиться к первой встрече и знакомству. Добавить свой видеопаспорт к анкете потенциальный приемный родитель может в своем личном кабинете. Если вашей анкеты нет у нас в базе, то
можно ее создать, зарегистрировавшись на сайте в Базе потенциальных приемных родителей.

ГДЕ ВЗЯТЬ РОДИТЕЛЕЙ?
Проекты и предложения для органов опеки и попечительства, общественных организаций и клубов приемных родителей по поиску семьи для ребенка. Эксперты могут уточнить подробности через интернет
или выехать на место в случае необходимости.

ОПЫТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Разумеется, на территории каждого органа опеки и попечительства есть действующие приемные семьи, воспитывающие
одного и более приемных детей. Как правило, если необходимо устроить в семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, сотрудники органов опеки в первую очередь обращаются именно к этим семьям.
Очевидно, что новый закон о профессиональных приемных семьях закрепит их статус, вследствие чего число таких семей
увеличится, а представители органов опеки смогут с большей уверенностью к ним обращаться по поводу приема на воспитание
новых ребят.

БАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

На сайте Ванечка.рф создана и работает первая в России База потенциальных приемных родителей. В ней
зарегистрированы граждане, желающие принять на воспитание в семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, находящиеся на самых разных этапах – от приятия решения и начала сбора документов до готового
Заключения на руках и активного поиска ребенка. В настоящее время в Базе зарегистрировано более 800 человек. Это
удобно для органов опеки, директоров детских домов и всех, кто ищет детям родителей.
В Базе есть поиск – можно найти необходимого родителя по региону, желаемому возрасту и полу ребенка, предпочтительной
форме семейного устройства.
Часть анкет родителей закрыты от публичного доступа, поэтому Вы можете связаться с администраторами сайта ванечка.рф для
содействия в подборе семьи для ребенка или распространения информации по Базе потенциальных приемных родителей.
Если Вы сотрудник органа опеки и заинтересованы в том, чтобы как можно больше детей из Вашего района попадали в семьи,
команда проекта «Ванечка» готова к сотрудничеству. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам подобрать родителей из
Вашего или близлежащих субъектов.
Если Вы представитель органа опеки и Вы заинтересованы в поиске потенциальных приемных родителей в своем районе –
позвоните или напишите нам, возможны мы уже нашли их.

ТЕРРИТОРИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ

В этом разделе представители региональных ведомств, ответственных за устройство детей в
семью, или органов опеки и попечительства обновляют местные новости, особенности законодательства субъектов России в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, отличные от федеральных, размеры выплат, льгот, виды дополнительного стимулирования, если таковые предусмотрены и др.
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ДОБРОВОЛЬЦАМ

ХОЧУ В КОМАНДУ ВАНЕЧКИ
Если ты хочешь помогать в устройстве детей-сирот в семьи, консультировать граждан и рассказывать
об усыновлении или ты просто давно мечтаешь стать добровольцем и полон энергии, но не знаешь, куда
ее направить, то тебе к нам в команду! Здесь для каждого найдется занятие по душе)) Заполни анкету,
оставь свои контактные данные и с тобой обязательно свяжутся!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Поля помеченные * являются обязательными для заполнения

Фамилия *
Имя *

РЕКЛАМИРУЙ ВАНЕЧКУ
В этом разделе можно скачать плакаты, баннеры и другие материалы для популяризации семейного
устройства детей-сирот в России. Хочешь наклейку на машину про усыновление? Разместить усыновительное зеркало в вузе или кафе? Баннер на дачном заборе? Мы найдем способ рекламировать усыновление вместе.

НАКЛЕЙКИ НА МАШИНУ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

ПЛАКАТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Инфографичный плакат. Формат 210x297 мм, PDF

Формат PDF

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

БАННЕРЫ

ЗЕРКАЛА

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Баннер «Усыновить просто». Формат 640х160 px, JPEG

СКАЧАТЬ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Плакат. Формат 594x420 мм, PDF

СКАЧАТЬ

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ?
Здесь предложены наиболее подходящие варианты активности добровольца проекта «Ванечка». Не обязательно посвящать этому весь свой день. Даже если очень мало свободного времени, но есть желание
помогать, мы найдем, чем помочь в устройстве детей-сирот.

ВАРИАНТЫ АКТИВНОСТИ ДОБРОВОЛЬЦА
ОНЛАЙН АКТИВНОСТЬ
Предположим, что Вам удобно активничать вечерами у компьютера, тогда
Вы можете ознакомиться со всеми аккаунтами проекта в социальных сетях. Делать
репост, если Вам понравились ролики, ставить лайки и пр., чтобы об этом стало
известно как можно большему количеству потенциальных приемных родителей
и волонтеров. И самое главное - через интернет тоже можно найти ребенку
родителей. Обычные маленькие красивые детки достаточно быстро находят семью,
чего нельзя сказать об инвалидах и детках старшего возраста. Может именно после
Вашего репоста фотографию ребенка увидят его будущие родители?
Аккаунты и группы в социальных сетях можно найти на иконках в верхнем левом углу
главной страницы сайта.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Здесь уже одного компьютера будет недостаточно. Мы придумали самые разные
способы донесения информации - от специальных объявлений “Разыскивается мама”,
распечатанных на принтере, для стендов с информацией, до баннеров на балкон или
дачный забор, если такое желание появится. Возможно также искать потенциальных
родителей в своем городе. Соответствующие макеты можно найти в разделе
«Рекламируй Ванечку» или заказать по телефону Горячей линии
8 (985) 970-20-10

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Здесь вы можете ознакомиться с ближайшими событиями и мероприятиями, которые организует команда
проекта «Ванечка», а также поучаствовать в них в качестве добровольца-организатора или зрителя.

28 марта 2015
«День аиста» в детских домах Москвы
Добровольцы с группами потенциальных родителей посещают детские дома,
помогают знакомиться с детьми, играют, если кто-то стесняется.
ЗАПИСАТЬСЯ

23, 24, 28, 30, 31 марта 2015
Информационно-просветителькие курсы для добровольцев
«Познай добро»
ЗАПИСАТЬСЯ

ТЕРРИТОРИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ
В этом разделе представители региональных ведомств, ответственных за устройство детей в
семью, или органов опеки и попечительства обновляют местные новости, особенности законодательства субъектов России в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, отличные от федеральных, размеры выплат, льгот, виды дополнительного стимулирования, если таковые предусмотрены и др.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

НАПИСАТЬ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ
Форма отправки онлайн сообщения члену ОП РФ Юлии Зимовой. Здесь каждый желающий может обратиться к Юлии Зимовой как к члену Общественной палаты России не только за консультацией, но и за получением возможности оперативного общественного влияния на работу того ведомства или учреждения,
с которыми регулярно возникают сложности, привлечь внимание к той или иной проблеме сферы семейного устройства детей-сирот для ее решения при помощи юристов, добровольцев и экспертов проекта,
привлечения СМИ.

ДОБИЛИСЬ
В данном разделе отражены результаты работы экспертов и добровольцев проекта самого разного масштаба: это могут быть как поправки в законодательстве, внесенные благодаря усилиям экспертов, так и
взаимодействия с местными властями или органами опеки по разрешению ситуаций в конкретной семье
или с определенным ребенком.

РАБОТА С БЕЖЕНЦАМИ
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В июне 2014 была начата работа с Координационным штабом Общественной палаты России по оказанию помощи жителям
Юго-Востока Украины через страницу sos.oprf.ru и обработку звонков горячей линии.
11.1. На момент середины декабря поступило более 550 обращений, из них обработано 440 обращений. С помощью
координации обратившихся как между собой, так и с пользователями страницы sos.oprf.ru была оказана следующая помощь:
жилье было найдено для 102 семей беженцев (более 220 человек),
работу получили 89 групп заявителей (более 100 человек),
в качестве работодателей выступили 49 заявителей;
в пункты сбора помощи направлены 74 заявителя;
в местные органы власти субъектов РФ и представительство ДНР в Москве было передано 154 заявки о желании получить и
возможности предоставить жилье, работу, помощь в 22 регионах РФ (Владимирская, Саратовская, Самарская,
Новосибирская, Астраханская, Калужская, Кировская, Ростовская, Рязанская, Тверская, Челябинская, Ярославская, Омская,
Иркутская, Владимирская, Астраханская области, Санкт-Петербург, Краснодарский, Алтайский, Ставропольский края,
республики Татарстан и Башкортостан) ДНР и ЛНР;
176 человек проконсультированы по нюансам взаимодействия с ФМС.

11.2. Летом 2014 года был организован сбор помощи для жителей Юго-востока Украины.
В сборе помощи жителям Юго-востока Украины приняли участие более 70 человек, 3 школы. Всего собрали 11 коробок с
МЕДИАТЕКА
медикаментами на сумму более 100 000 рублей, 80 банок консервов, 115 кг круп, 18 пачек детских памперсов, 15 кг сахара,
1 термопот.
11.3. В сентябре была выпущена Памятка для беженцев из Юго-востока Украины, прибывающих в Россию (вставить памятку

В данном
разделе
расположено
собрание
материалов
проекта,
которыми
вы можете пользокрупно
отдельно) совместно
с ФМС России,
Минобрнауки всех
России, медиа
Росздравом,
МЧС России. Памятка
представляет
собой
ваться вкомплексную
работеинформацию
и повседневной
жизни. Здесь
можночтобы
найти
видеоролики
для потенциальных приемных
с элементами инфографики
для прибывающих,
люди могли
определиться в своих
дальнейших
действиях и размещена
на сайтедля
Общественной
палаты
России,и
рекомендована
к использованию
всем
родителей,
презентации
и памятки
органов
опеки
попечительства,
печатные
материалы для доброведомствам, работающим с беженцами.
вольцев.
(приложить Памятку ссылкой или картинкой)
11.4. В канун новогодних праздников в Общественной палате России прошла Елка для детей беженцев, где принимали
участие семьи, которым так или иначе была оказана поддержка с нашей стороны. Фото с елки

НОВОСТИ
АНОНСЫ
11.5. Были И
подобраны
герои для более, чем 20 сюжетов федеральных телеканалов и изданий среди беженцев с
Юго-востока Украины (Lifenews, Россиия 1, Коммерсант и пр.)

11.6. Хотим представить Вашему вниманию брошюру "ДЕМОКРАТИЯ ПО-УКРАИНСКИ В ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ". В
В разделе
представлены новости и анонсы проекта, а также новости по теме устройства детей-сирот в
электронном виде она есть на сайте Общественной палаты России на русском и английском языках.
семьи. https://www.oprf.ru/files/2015dok/broshyura_bezhenci20022015.pdf
https://www.oprf.ru/files/2015dok/broshyura_ukraina_eng24022015.pdf
В брошюре собраны истории 5 семей, бежавших от войны за "демократию", которую ведет украинская власть со своим
народом. Каждая семья - реальные свидетели и жертвы преступлений украинской власти против своего народа.
Эти брошюры можно использовать на различных мероприятиях, в качестве подтверждения нашей позиции и
информационной правоты.

СМИ О НАС
Публикации и репортажи СМИ о проекте Ванечка, сгруппированные по темам, а также упоминания в интернете экспертов и волонтеров проекта.
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УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ САЙТА И БРОШЮРЫ
ПРИНИМАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКСПЕРТЫ:
Ю.К. Зимова, И.С. Ким, А.И. Павлова,
Ю.В. Синкевич, М.М. Абдулаева, М.Ю. Сидоркина,
А.С. Тапейцына, А.А. Николенко

Все предложения принимаются
на электронную почту
info@vanechka.ru

Спасибо
за внимание
КОМАНДА ПРОЕКТА

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»

