МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ
СТАТЬ ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЕМ?
8 (495) 970-20-10

Ванечка.рф

info@vanechka.ru
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Многие из нас неоднократно думали о том, что когда-нибудь возьмут в
свою семью сироту, подарят приемному ребенку тепло и любовь. Но
часто по прошествии времени или среди повседневных забот об этом забывают, кто-то думает, что не получится по тем или иным причинам.
Может сейчас как раз время вернуться к этому разговору. Предлагаем
вместе поразмыслить об этом.

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ, ЕСЛИ:

Вы имеете постоянное место жительства, жилье, отвечающее санитарным
и техническим требованиям и нормам

(не обязательна прописка или временная регистрация – для органов опеки и попечительства по месту проживания достаточно подтвердить, что Вы там проживаете
– договор найма квартиры, соглашение с родственниками о праве пользования
жилым помещением и пр.)

Ваше состояние здоровья позволяет воспитывать ребенка

(Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить) детей,
оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

Вы имеете доход, достаточный для содержания себя и ребенка и можете
его подтвердить

(это не обязательно справка с места работы – это может быть выписка из банковского счета, договор о сдаче в найм помещения и пр. Сумма на каждого - прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого Вы проживаете)

Вы совершеннолетний гражданин России

(или другого государства, где запрещены браки между лицами одного пола, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ)

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ, ЕСЛИ

Вы дееспособны и не ограничены в родительских правах

(суд не признавал Вас частично или полностью недееспособным, а также не лишал
и не ограничивал в родительских правах)

Вы не были в прошлом опекуном или усыновителем, выполнявшим обязанности ненадлежащим образом
(Вы не отстранены от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на Вас законом обязанностей, Ваше предыдущее усыновление
не отменено судом по Вашей вине)

Вы не были судимы за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности и пр., не имеете не снятую или не погашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления
(Вы не имеете или не имели судимость, не подвергаетесь или подвергались уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности)

Вы прошли или готовы и собираетесь пройти подготовку в Школе приемных родителей
(кроме близких родственников ребенка, а также бывшими или действующими усыновителями, в отношении которых усыновление не было отменено, и бывшими или
действующими опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей)

Вы не состоите в союзе, заключенном между лицами одного пола

(признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством
государства, в котором такой брак разрешен)

ЕСЛИ ЭТО ВСЕ ПРО ВАС, ТО ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ
МОЖЕТЕ СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ РЕБЕНКА,
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 2013 г. N 117

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ
КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ
(УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД
ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУЮ
ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ

1

Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения.

2

Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи
со стойкой ремиссией.

3

Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения.

4

Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения.

5

Наркомания, токсикомания, алкоголизм.

6

Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

МИФЫ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

К сожалению, в общественном сознании сложилось множество мифов,
которые заставляют отказываться людей от желания воспитывать приемных детей. Необходимо их развеять.

МИФЫ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

МИФ №1:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Взять приемного ребенка значит добровольно взять
на себя огромные финансовые затраты, которые никто
не будет возмещать.

Государство оказывает ежемесячную материальную поддержку приемным семьям, за ребенком сохраняются различные льготы. Помимо
этого есть центры сопровождения семьи, где
оказывают психологическую и другую поддержку, помогают выходить из различных сложившихся ситуаций.

МИФ №2:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Единственный способ позаботиться о приемном ребенке - это усыновление.

Существуют различные формы семейного
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей – усыновление, опека (попечительство), приемная семья. Существует также временная передача ребенка в семью – временная
опека, гостевой режим. В некоторых субъектах
России есть патронат.
Подробнее об этом можно узнать в разделе
«Варианты устройства ребенка в семью» на
сайте Ванечка.рф
http://ванечка.рф/for_parents/options

МИФ №3:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Мне не хватит жилплощади,
мне не дадут ребенка.

Несколько лет назад было отменено требование о так называемых «обязательных квадратных метрах». Важно обеспечить ребенку место
для сна, игр и занятий, личное пространство.
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МИФ №4:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Родственники против - ребенок может стать конкурентом в вопросах наследства.

Если ребенок не является усыновленным, а является приемным или опекаемым, то у него
либо есть своя жилплощадь, либо государство
должно ему таковую предоставить по достижении определенного возраста.

МИФ №5:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Я уже немолод(а), мне не
дадут ребенка.

В законодательстве РФ нет ограничений на
верхний возраст приемных родителей. К тому
же, в приемных семьях нуждаются не только
грудные дети - можете подарить свою любовь
подростку. Единственным ограничением здесь
могут выступить заболевания из Перечня запрещенных для приемных родителей и усыновителей (см. выше). Необходимо уделять особое
внимание состоянию здоровья – ведь ребенку
нужны стабильные уход и забота, а длительное
отсутствие взрослого даже по медицинским показаниям может существенно отразиться на поведении нового члена семью в дальнейшем.

МИФ №6:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

На детей огромная очередь.

Как правило, усыновители хотят найти голубоглазую маленькую девочку со светлыми волосами,
от 0 до 3 лет, без братьев и сестер и от здоровых родителей, и в своем городе. Разумеется,
таких детей мало. Но есть много других из
разных регионов, которые возможно немного
старше, чем Вы ожидаете, или имеют небольшие
отклонения в развитии, потому что с ними никто
не занимался. Это не значит, что им не нужны
родители. Возможно стоит искать ребенка не по
каким-то критериям, а того, которого Вы полюбите. Тогда многие нюансы покажутся пустяками.
Рекомендуем для этого просматривать видеоанкеты и видеопаспорта детей, нуждающихся в семейном устройстве.

МИФЫ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

МИФ №7:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Я не состою в браке, мне не
дадут ребенка.

Для того, чтобы иметь возможность позаботиться о ребенке, не обязательно состоять в браке.
Мало того, даже если Вы замужем или женаты, Вы
можете оформлять принятие в семью ребенка
только на себя, а супруг или супруга дадут согласие на это в органах опеки и попечительства (бывают ситуации, когда супруг не может проходить
обучение в ШПР или собрать полный пакет документов из-за нехватки времени и пр.)

МИФ №8:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Я нигде не работаю официально, мне не дадут ребенка.

В качестве подтверждения доходов можно предоставить выписку с банковского счета, на котором
лежит сумма, достаточная для содержания себя и
ребенка в течение полугода (в разных регионах
России зависит от минимального размера оплаты
труда, в среднем до 150 тысяч рублей). Так же в качестве подтверждения дохода может послужить,
например, договор о сдаче квартиры в найм.

МИФ №9:

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Сбор документов может
занять уйму времени.

Обучение в Школе приемных родителей занимает около 2 месяцев, а сам сбор документов –
около двух недель. Тем более, что сейчас часть
справок возможно заказать на портале госуслуг, а
часть – могут запросить сотрудники органов
опеки и попечительства самостоятельно.
Важно знать, что справка об отсутствии судимости делается месяц, поэтому её необходимо заказывать еще во время прохождения обучения в
Школе приемных родителей.
Все подробности о сборе документов Вам можно
узнать, придя на консультацию в органы опеки и
попечительства по месту жительства или посмотрев серию видеогида «Сбор документов» на
сайте Ванечка.рф
http://www.vanechka.ru/for_parents/videoguide

А ЧТО ЕСЛИ РЕБЁНОК - ИНВАЛИД?
В случае, если усыновляется или берётся под опеку ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, государство предоставляет льготы на медицинское обслуживание ребёнка, а также жилищные
и иные социальные льготы, направленные на обеспечение наиболее комфортного ухода и лечения.
На сайте Ванечка.рф есть Памятка для тех, кто думает о воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья http://xn--80aaenzq5e.xn--p1ai/for_parents/disabled Здесь раскрыт не только
юридический, но и медицинский аспект

ЧТО ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ?
Мы рекомендуем всем, кто думает о воспитании приемного ребенка, прочесть книгу Дианы
Машковой «Если б не было тебя»
Погрузиться в знакомство с детьми с помощью проекта «Одно лицо»
http://odnolico.changeonelife.ru/ru и просмотра видеопаспортов и видеоанкет детей
Найти ближайший орган опеки и Школу приемных родителей, а также детский дом и центр сопровождения семьи на «Карте опек» сайта Ванечка.рф http://ванечка.рф/for_parents/map
Познакомиться с вариантами устройства в семью на сайте Ванечка.рф http://ванечка.рф/for_parents/options
Подумать о принятии в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья (Вы же заранее не знаете, какой ребенок будет «тем самым», поэтому необходимо определить для себя, к
чему Вы готовы, прочитав Памятку о том, к чему готовиться тем, кто думает о принятии в семью
ребенка с инвалидностью http://ванечка.рф/for_parents/disabled
Посмотреть видеогиды ( ВИДЕОИНСТРУКЦИИ) по каждому этапу семейного устройства
http://ванечка.рф/for_parents/videoguide
СЕРИИ ВИДЕОГИДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ:
Серия «Школа приемных родителей» http://www.youtube.com/watch?v=Fjj7jBUyRnM
Серия «Сбор документов» http://www.youtube.com/watch?v=iTFeb3l70EA
Серия «Поиск ребенка» http://www.youtube.com/watch?v=Ftqikgdt_aI
Серия «Вы выбрали ребенка» http://www.youtube.com/watch?v=md2Z9QU3r_M
Серия «Сопровождение приемных семей» http://www.youtube.com/watch?v=WUYDFJPtBO0
Серия «Вопрос ответ» http://www.youtube.com/watch?v=hilsDrTpGeM

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
+7 (495) 970-20-10 Горячая линия проекта «Ванечка.РФ», где Вам ответят опытные эксперты
hotline@vanechka.ru
Ванечка.рф

Много полезной информации и сервисов. Первая в России База потенциальных приемных родителей,
где будущих РОДИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ! директора детских домов, специалисты органов опеки и сами дети

