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Вводное слово или Как пользоваться Презентацией

Уважаемые коллеги!
Коллектив авторов благодарит вас за обращение к данному пособию. Надеемся, что оно будет вам полезно, и пригодится для
использования в Вашей работе.
В настоящее время в России практически 90 тысяч детей ищут семьи. Большая часть из них – дети с ограниченными возможностями
здоровья. Многие специалисты, работающие в сфере опеки, хотели бы помочь этим детям найти новые семьи. К сожалению,
большинство сотрудников органов опеки и попечительства не имеют психологического либо медицинского образования и чаще
всего их работа носит административный характер, но именно этот специалист может дать человеку возможность задуматься о
возможности принятия ребенка с особенными потребностями. Данные рекомендации могут стать для Вас незаменимым
помощником в этом деле.
Хотим обратить ваше внимание на то, что данные разработки – это всего лишь один из вариантов проведения работы. Вы можете
использовать его, как готовую модель, изменить, в зависимости от собственных нужд, последовательность действий или
воспользоваться только раздаточным материалом.
Даже если знакомство с этой Презентацией натолкнет вас на мысль подготовить Памятки по сопровождению семей в своем регионе
- это уже сыграет огромную роль в устройстве детей-сирот в семьи. Мы готовы оказывать содействие в подготовке и
дополнительной проработке таких Памяток в вашем регионе.
Если при общении с потенциальным приемным родителем вы видите, что человек абсолютно не готов к воспитанию ребенка с
особыми потребностями, то продолжайте общаться в обычном режиме, возможно предложите некоторые Памятки.
Формулировки, используемые в Презентации:
Ребенок с ОВЗ – ребенок с ограниченными возможностями здоровья
Термины Приемный родитель, усыновитель, опекун в данной презентации применяются для обозначения будущих приемных
родителей вне зависимости от выбранной ими формы устройства, в данном случае это не имеет принципиального значения
Дети-сироты – в данной Презентации имеются ввиду все дети, подлежащие семейному устройству, - дети, оставшиеся без попечения
родителей и дети-сироты

8 (495) 970-20-10

Встречи

1я %
встреча
с потенциальным
приемным родителем
ПРИШЕЛ УЗНАТЬ
НЕОБХОДИМЫЙ СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, АДРЕС ШПР

Что нужно сделать

Предлагаем памятки

ВЫЯСНИТЬ МОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

ОПЕКАМ:

ПРОЯСНИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ В СЕМЬЮ
РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Рассказать о формах семейного устройства,
возможно сделать акцент на том, какие формы
имеют те или иные преимущества в случае
принятия на воспитание ребенка с ОВЗ
(использовать знания сотрудника органа опеки и
попечительства)
Если на данной территории есть учреждение, где
воспитываются дети с определенными
ограничениями, уточнить об отношении к этим
особенностям (использовать знания сотрудника
органа опеки и попечительства)

2я %
встреча
с потенциальным
приемным родителем
ПОДГОТОВИЛ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ

РАССКАЗАТЬ О СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ
СЕМЬИ В РЕГИОНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ - ДЕТЕЙ С ОВЗ

Уточнить, готовы ли родственники или совместно
проживающие с будущим родителем граждане к
принятию ребенка с ОВЗ

Памятка «МОТИВ» (Приложение 1)
Памятка «МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ»
(Приложение 2)
Памятка «ТЕХНОЛОГИИ И СОВЕТЫ»
(Приложение 3)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЯМ:

Ссылки на серии видеогида потенциального
приемного родителя
http://www.youtube.com/playlist?list=PLvxddPdV5Y
-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Памятка для тех, кто думает о принятии на
воспитание ребенка с ОВЗ проекта «Ванечка»
http://xn--80aaenzq5e.xn--p1ai/sites/all/themes/va
nechka/images/Vanechka.pdf
Выдержки для создания собственных памяток
(Приложение 4)
Памятка «ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ»
(Приложение 5)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЯМ:

Пример Памятки «СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В РЕГИОНЕ»
(Приложение 6)
Пример Памятки «СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С
ОВЗ» (Приложение 7) - возможно наиболее часто
встречающиеся на данной территории

Встречи

3я %

Что нужно сделать

Предлагаем памятки

ОТМЕТИТЬ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО И КАК В МЕСТЕ
ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ

встреча
с потенциальным
приемным родителем
СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНОВ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ВЫХОДИТ НА МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ АКТА
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЬЯ

4я %

УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОСУ О СТРОКЕ С ОВЗ,
КОТОРУЮ НУЖНО ПИСАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ,
И КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ

встреча
с потенциальным
приемным родителем

Провести подготовительную беседу о возможных
ограничениях по здоровью у детей

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ

Предложить наиболее подходящих детей,
проживающих на территории данного района
Рассказать о том, как искать детей вне
территории района проживания

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЯМ:

Памятка «ГДЕ И КАК ИСКАТЬ РЕБЕНКА»
(Приложение 8)

Встречи

Что нужно сделать

Предлагаем памятки

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЕМ
УСПЕШНОСТЬ ПОИСКА – ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ ЕГО
ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА С ТЕМИ ИЛИ
ИНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ В ЗДОРОВЬЕ
ПЕРИОД ПОИСКА
КАНДИДАТОМ ДЕТЕЙ
ВНЕ СВОЕГО РАЙОНА
ЖИТЕЛЬСТВА

5я %
встреча
с родителем
ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ
ПРИВЕЗ РЕБЕНКА

Содействовать в поиске детей, возможно
предлагать варианты.

ПОДДЕРЖАТЬ ВЫБОР

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЯМ:

Пример Памятки «СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В РЕГИОНЕ»
(Приложение 6)
Пример Памятки «СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
С ОВЗ» (Приложение 7)
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Пояснения к Встрече 1

«ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ ПРИШЕЛ УЗНАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, АДРЕС ШПР»
ВЫЯСНИТЬ МОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ПРОЯСНИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ В СЕМЬЮ РЕБЕНКА С

Выяснить мотив согласно Памятке «МОТИВ» (Приложение 1)
В беседе понять, можно ли предложить взять на воспитание ребенка с ОВЗ согласно Памятке «МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ» (Приложение 2)
Рассказать о формах семейного устройства, возможно сделать акцент на том, какие из них имеют те или иные преимущества в случае
принятия на воспитание ребенка с ОВЗ (использовать знания сотрудника органа опеки и попечительства)
Если на данной территории есть учреждение, где воспитываются дети с определенными ограничениями, уточнить об отношении к этим
особенностям (использовать знания сотрудника органа опеки и попечительства)
Можно дополнительно воспользоваться какими-то технологиями или советами, применяемыми при семейном устройстве детей с ОВЗ
из Памятки «ТЕХНОЛОГИИ И СОВЕТЫ» (Приложение 3)
ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
Ссылки на серии видеогида потенциального приемного родителя
Это небольшие видеоролики (в среднем по 10 минут), каждый из которых в удобном виде преподносит информацию о том или ином этапе семейного устройства ребенка.
Во-первых, они снимут большую часть вопросов потенциального родителя и сэкономят время общения со специалистом органа опеки и попечительства, а во-вторых, там часто есть
упоминание о принятии в семью ребенка с ОВЗ, что также дает возможность будущему родителю задуматься над этим вопросом.
Серия «ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» http://www.youtube.com/watch?v=Fjj7jBUyRnM&index=2&list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Серия «СБОР ДОКУМЕНТОВ»
Серия «ПОИСК РЕБЕНКА» http://www.youtube.com/watch?v=Ftqikgdt_aI&index=1&list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Серия «ВЫ ВЫБРАЛИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА» http://www.youtube.com/watch?v=md2Z9QU3r_M&index=3&list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Серия «СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ»
Серия «ВОПРОС-ОТВЕТ»
Памятка для тех, кто думает о принятии на воспитание ребенка с ОВЗ проекта «Ванечка»
http://xn--80aaenzq5e.xn--p1ai/sites/all/themes/vanechka/images/Vanechka.pdf
Выдержки для создания собственных памяток (Приложение 4)
В брошюре кратко изложены медицинские, юридические аспекты, для того, чтобы человек имел целостную картину того, что ему предстоит.
Если у Вас нет брошюры и возможности её распечатать, достаточно сделать свои Памятки из ключевых таблиц, но с включением туда особенностей в своем регионе
Пример Памятки «ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ» (Приложение 5)
Здесь в качестве примеров приведены книги и фильмы, позитивные примеры, которые можно порекомендовать для погружения в тему, возможно формулировки определенных
вопросов и поиска на них ответов. «Если б не было тебя» Дианы Рубиной, например, великолепная книга, в которой описано большинство вопросов, с которыми сталкиваются
будущие усыновители, в том числе затрагивается тема наследственности. «Где нет зимы» - книга от Дины Сабитовой, которую можно посоветовать тем родителям, которые задаются
вопросами, брать ли им братьев и сестер, или обязательно искать только одного ребенка без родственников. Возможно в Вашем регионе есть известные люди, взявшие на
воспитание детей-сирот. Если это не является тайной, то Вы можете рассказать о них в качестве примера.
Понятно, что разным людям нравится разное, поэтому мы приводим список где-то с отзывами, а где-то без. И уже Вам решать, что именно Вы подскажете родителям, которые к Вам
обратятся.
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Пояснения к Встрече 2

«ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ ПОДГОТОВИЛ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ»
Разумеется, если родитель подготовленный, то может и в первый раз прийти с полным пакетом документов. В этом случае
рекомендуется повторить все то, что описано в рамках первой встречи.
Потенциальным родителям следует РАССКАЗАТЬ О СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В РЕГИОНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ - ДЕТЕЙ С
ОВЗ. Ведь многие задаются вопросами «Что же будет потом? Останемся ли мы один на один со своим ребенком и вопросами? Или
кто-то все же нам поможет и будет сопровождать?».
Можно дать для ознакомления Памятку «СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В РЕГИОНЕ» (эксперты проекта готовы оказать
поддержку при подготовке такой Памятки в случае необходимости), а если на территории района находится детский дом для детей
с определенными ограничениями по здоровью, то можно предложить ознакомиться с Памяткой «СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С
ОВЗ» по данному профилю.
Как правило, дети старше 10 лет и супруги потенциальных приемных родителей приходят в органы опеки для написания своих
согласий с принятием будущего ребенка в семью. В этот момент можно поинтересоваться у них, каких детей они ждут, имеют ли
для них значение ограничения по здоровью. Это позволит понять, проводилась ли какая-то работа среди родственников по
данному вопросу, были ли в семье соответствующие обсуждения, и есть ли возможность эту тему развивать дальше.

8 (495) 970-20-10
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Пояснения к Встрече 3

«СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ВЫХОДИТ НА МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРИЕМНОГО
РОДИТЕЛЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЬЯ»
ОТМЕТИТЬ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО И КАК В МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ
Например, если в доме нет ступенек или везде удобные пандусы, ширина дверных проемов в доме или квартире позволяет, то
семья сможет воспитывать ребенка, передвигающегося на инвалидной коляске. А если мама занимается рукоделием, то вполне
подойдет ребенок, которому развитие мелкой моторики необходимо для реабилитации и т.д.
Можно поделиться своими наблюдениями с родителями, рассказать, что та или иная особенность их жилья дает им возможность
спасти жизнь ребенка именно с такими потребностями.

8 (495) 970-20-10
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Пояснения к Встрече 4

«ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ»
УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОСУ О СТРОКЕ С ОВЗ, КОТОРУЮ НУЖНО ПИСАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ, И КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ
Перед выдачей Заключения о возможности стать приемным родителем или усыновителем, специалист органа опеки и
попечительства, как правило, задает вопрос о желаемом количестве детей и наличии ограничений по здоровью. Здесь очень
деликатный момент. Необходимо объяснить будущим родителям, что им может понравиться один ребенок, а у него есть братик
или сестренка. Тогда родители примут решение воспитывать двоих детей и Заключение придется переделывать. Или сейчас они
хотят полостью здорового ребенка, а влюбятся в малыша, имеющего особые потребности, которые эта семья считает нормой, или
вовсе незначительные. В этом случае также возможно придется переделывать Заключение. Поэтому необходимо сразу
закладывать все, что возможно. И снова человек морально готовит себя к различным вариантам.
Провести подготовительную беседу о возможных ограничениях по здоровью у детей
Необходимо объяснить будущим родителям, что если ребенок долгое время жил в семье, где с ним мало общались, то он может
отставать в развитии. Это нормально и это исправимо. Родители в своих поисках могут долгое время не встретить абсолютно
здорового ребенка. Возможно им стоит между собой проговорить, какие варианты они готовы рассматривать.
Предложить наиболее подходящих детей, проживающих на территории данного района
Рассказать о том, как искать детей вне территории района проживания, используя Памятку «ГДЕ И КАК ИСКАТЬ РЕБЕНКА»,
соответствующий раздел есть на сайте ванечка.рф.

8 (495) 970-20-10

Пояснения к Периоду поиска кандидатом детей вне своего
района жительства
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЕМ УСПЕШНОСТЬ ПОИСКА – ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ ЕГО ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ
РЕБЕНКА С ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ В ЗДОРОВЬЕ
Возможно, за время поиска у кандидата изменились ожидания. Необходимо не просто уточнять раз в один-два месяца, нашел ли
он желаемого ребенка, но и спрашивать, что уже видел кандидат, как он ищет: звонит, выезжает, или смотрит в интернете.
Возможно, в каком-то регионе кандидат не смог дозвониться до органов опеки и попечительства, либо чего-то недопонял. В этом
случае необходимо помочь найти новый телефон органов опеки данного района (на сайте http://www.usynovite.ru/ в разделе
«Куда идти усыновителю» или ванечка.рф в разделе «Карта опек»), или самостоятельно с ними связаться.

8 (495) 970-20-10
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Пояснения к Встрече 5

«ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ ПРИВЕЗ РЕБЕНКА»
Необходимо поддержать выбор родителя, еще раз проинформировать об организациях, занимающихся сопровождением
семей на территории района или области.

8 (495) 970-20-10

Приложения
Приложение 1 Памятка «МОТИВ»
Приложение 2 Памятка «МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ»
Приложение 3 Памятка «ТЕХНОЛОГИИ И СОВЕТЫ»
Ссылка на серии видеогида потенциального приемного родителя
http://www.youtube.com/playlist?list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Памятка для тех, кто думает о принятии на воспитание ребенка с ОВЗ проекта «Ванечка»
http://xn--80aaenzq5e.xn--p1ai/sites/all/themes/vanechka/images/Vanechka.pdf
Приложение 4 Выдержки для создания собственных памяток
Приложение 5 Памятка «ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ»
Приложение 6 Пример Памятки «СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В РЕГИОНЕ»
Приложение 7 Пример Памятки «СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ОВЗ»
Приложение 8 Памятка «ГДЕ И КАК ИСКАТЬ РЕБЕНКА»
Памятки 19го Дома ребенка, Москва
ВИДЕОГИД ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ:
Серия «ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»
http://www.youtube.com/watch?v=Fjj7jBUyRnM&index=2&list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Серия «СБОР ДОКУМЕНТОВ»
Серия «ПОИСК РЕБЕНКА»
http://www.youtube.com/watch?v=Ftqikgdt_aI&index=1&list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Серия «ВЫ ВЫБРАЛИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА»
http://www.youtube.com/watch?v=md2Z9QU3r_M&index=3&list=PLvxddPdV5Y-epg1cIklMOivmLDKEbmGdT
Серия «СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ»
Серия «ВОПРОС-ОТВЕТ»

8 (495) 970-20-10

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
НАДЕЕМСЯ, ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ ДЕТИ
НАЙДУТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

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»

