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Центр семейного устройства был создан в 

мае 2011 года с целью семейного 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

помещенных в детские дома православной 

службы «Милосердие», в первую очередь в 

Православный Елизаветинский детский дом 



Цели Центра 

семейного устройства 
 

 

 

Цель работы Центра  – содействие 

семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Реализация цели осуществляется через 

комплексный подход к устройству детей в 

семьи 
 



На основании Приказа Департамента труда и 

социальной защиты г.Москвы Центр семейного 

устройства при Марфо-Мариинской обители милосердия 

является уполномоченной организацией на выполнение 

отдельных функций органов опеки и попечительства: 

  Обучение лиц выразивших желаний взять в свою 

семью ребёнка на воспитание 

  Сопровождение замещающих семей 

  Социальный патронат кровных семей детей, 

помещенных в детский дом, а также вернувшихся в 

кровную семью 



Регламентирующие документы  работы Школы приёмных родителей 

 
 Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей Школы, разработанной на основе Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 623 от 20.08.12 и утвержденной 

Приказом № 648 Департамента семейной и молодежной политики от 20.09.2012 

 

  Правилам подбора, учета  и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо приять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. №423  

 
 Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 года №433-ПП «О мерах по обеспечению реализации 

Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа 

в городе Москве»  

 

   Закон  города Москвы от 26 декабря 2007 г.  № 51 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа» 

 

Правовое регулирование уполномоченных организаций 



Регламентирующие документы  работы сопровождения замещающих 

семей и социального патроната (кровные семьи)  
 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 

года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 года № 423» 

 

 Закон  города Москвы от 14 апреля  2010 г.  № 12 «Об организации опеки,   

попечительства и патронажа в городе Москве»  

 

 Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 года №433-ПП «О мерах по 

обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об 

организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» 

 

 Закон  города Москвы от 26 декабря 2007 г.  № 51 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными  

Правовое регулирование уполномоченных организаций 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Подготовка потенциальных замещающих 

семей (тренинги, лекции, консультации). 

Школа приемных родителей. 
2. Содействие семейному устройству с 

помощью выездных занятий Школы приёмных 

родителей в детские дома.  

3. Поддержка замещающих семей-

психологическая, юридическая, социальная и 

иная необходимая помощь, воспитывающих 

приемного ребенка (сопровождение) 

4.Помощь в решении конкретных вопросов  

на Клубе приемных родителей. 

5. Помощь кандидатам в приёмные  

родители, которые не взяли детей в семью 

6. Терапия и реабилитация кровных 

кризисных семей, дети которых 

находятся в детском доме, и 

восстановление детско-родительских 

отношений (социальный патронат). 

7. Работа с кризисными семьями 

(профилактика социального сиротства и 

помощь семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, имеющих детей). 

8. Гостевой режим (содействие в 

организации временной передачи 

детей-подростков  из детских домов в 

семьи). 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

 Школа приёмных родителей – подготовка 
(обучение) граждан по государственной 
образовательной программе  

 Выездные занятия ШПР в детские дома 

 Клуб приёмных родителей – организация занятий, 
лекций, консультаций с психологами  и помощи 
семье, взявшей ребенка (детей) на воспитание 

 Сопровождение замещающей семьи, 
воспитывающей приемного ребенка. 

 Социальный патронат- работа с оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации кровной семьей 
ребенка. 

 Направление работы с кризисной семьей 

 Помощь кандидатам в приёмные родители в 
поиске ребёнка, решении юридических вопросов 

 Содействие в организации  гостевого режима для 
детей-подростков, воспитанников детских домов 

 



 Психолого-педагогическая, юридическая, материально-

экономическая. 

 Содействие в повышении уровня жилищно-бытовых 

условий. 

 Содействие в оказании медицинской и социальной помощи. 

Социальный патронат и виды помощи кровной семье 

ребенка: 

 Первичное интервью обратившихся. 

 Работа Школы приемных родителей: 

- тренинги, семинары, лекции, 

- беседы со священником. 

 Индивидуальные консультирования. 

Выездные занятия в детские дома. 

Сопровождение семьей, воспитывающей приемного ребенка: 

 Психологическое, юридическое, социально-

педагогическое консультирование семей. 

 Психологическая работа с детьми, находящимися  

в приемных семьях. 

 Клуб приемных родителей. 

Подготовка потенциальных замещающих семей – 

Школа приёмных родителей: 

Работа с кризисными семьями 

 Психолого-педагогическая, юридическая, материально-экономическая, 

  Содействие в поиске временного проживания семьи с ребёнком, содействие 

в оказании медицинской и социальной помощи. 
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Итого 

Результаты работы  Центра семейногоу стройства  

за период  с 2011 по 2015 гг. 



Привлечение средств на работу Центра (участие в конкурсах 
благотворительных фондов, государственных комитетов и пр.) 

Информационная деятельность: подготовка буклетов, листовок, 
брошюр, размещение новостей на сайте Обители и в социальных сетях 

Распространение опыта Центра: участие в выставках, конференциях, 
семинарах, круглых столах и т.д. 

Взаимодействие с государственными детскими домами, с 
государственными организациями  и  иными организациями и 
учреждениями 

Отчетность 
 

 

Административная деятельность 





Московская городская премия «Крылья Аиста» 

Центр семейного устройства стал лауреатом премии 

17 ноября 2015 г. в Государственном Кремлевском дворце состоялось награждение 

Центра семейного устройства в номинации Школа приёмных родителей за особый 

вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 



9 ноября 2015 г. Центр семейного устройства принял участие во Всероссийском 

форуме приёмных семей при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Ольги Голодец 

Для специалистов Центра  семейного устройства формат мероприятия позволил не только ознакомиться с актуальным опытом 

региональных организаций и получить непосредственные отзывы о работе государственных центров семейного устройства, но и установить 

контакты с приёмными семьями и иными структурами.  

Специалисты Центра консультировали обратившихся по юридическим, психолого-педагогическим вопросам. Региональных представителей 

интересовали вопросы организационного и юридического характера, а также взаимодействие Центра с приёмными семьями в качестве 

сопровождающей организации. Приёмные семьи обращали внимание на православный аспект деятельности Школы приёмных родителей 

при ЦСУ и на практический опыт обучения семей. 

На форуме присутствовали представители местных и региональных новостных СМИ, а также научно-методические издания, что указывает 

на повышенное внимание общественности к проблеме детей-сирот в России 



В рамках распространения опыта Центра семейного устройства      

07 декабря 2015 г. – состоялся эфир программы "Отличная семья" 

на радио ТЭОС, в котором приняли участие руководитель Центра 

семейного устройства – Полякова О.Б. и детский психолог Центра – 

Миронова Ю.А.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


