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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



Основной целью сопровождения семьи является оказание комплекса услуг,

направленных на содействие созданию условий для сохранения целостности

замещающей семьи и профилактику возврата ребенка  в организацию

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Основные задачи сопровождения:

•оказание комплексной консультативной, образовательной,

юридической, психологической,

педагогической, социальной помощи семье, принявшей ребенка 

(детей) на воспитание;

•содействие семье в создании условий, необходимых для 

осуществления эффективной

замещающей семейной заботы;

•обеспечение прав и защиты законных интересов детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

•профилактика кризисных ситуаций в семье и 

содействие укреплению семьи;

•профилактика «психологического выгорания» 

замещающих родителей;



На базовом уровне сопровождения 

семьи получают общую психолого-педагогическую поддержку. 

Работа специалистов направлена

на социально-педагогическое просвещение родителей, 

психологическую помощь. 

Семья может получать услуги в виде:

* посещения клуба приёмных родителей;

* участия в тематических семинарах;

* участия в праздниках;

* участия в мероприятиях, направленных на 

подготовку ребенка к самостоятельной жизни, 

профориентацию и трудоустройство;

• консультаций специалистов Центра;

• методической помощи в поиске ребенка;



ЦЕЛИ: поддержка замещающих семей, 

сплочение родительского сообщества, 

духовно-нравственное развитие

ЗАДАЧИ: контакт с семьями, 

помощь на разных этапах становления, 

особенно в период адаптации и кризиса;

профилактика эмоционального выгорания;

общение со специалистами,

получение новой информации;

освещение различных аспектов воспитания;

встречи с интересными людьми;



Встречи в Клубе приемных родителей проводятся  раз в 1,5-2 месяца,

в основном для семей, в которых уже появился приемный ребенок.

Тематика встреч самая разная, но всегда актуальная: 

и о том как  создать для приемного ребенка «Книгу жизни», о готовности

детей к школе, о  трудном поведении и кризисах подросткового возраста.

В рамках Клуба организуются Рождественские елки и встречи выпускников..

Но самым большим интересом пользуются 

встречи со священнослужителями, где разговор 

идет об укреплении семьи, ее устоях,

о воспитании детей в православной вере.

Такие встречи, как с Владыкой Пантелеимоном

и отцом Александром Ильяшенко,

выпускники нашей

Школы приемных 

родителей 

не пропускают.



Специалист Методического Центра «Про-мама»

нейропсихолог Татьяна Панюшева сотрудничает

с нами не первый год.

Именно она рассказывает нашим 

родителям, как необходима каждому приемному

ребенку история его жизни. Каким творческим,

увлекательным занятием может стать создание

«Книги жизни».





На кризисном уровне

семьи получают специализированную помощь 

по устранению психологических проблем.

На этом уровне возрастает интенсивность сопровождения, 

для помощи семье привлекаются узкопрофильные 

Семья может получать услуги:

- в виде индивидуальных консультаций   

специалистов Центра, 

в том числе по запросу семьи –

узкопрофильных;

- различных психокоррекционных 

мероприятий;



На экстренном уровне сопровождения 

помощь семье направлена на

предотвращение возврата ребенка в учреждение для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,

защиту детей от возможного жестокого обращения. 

Семьи могут получать услуги в форме:

• выезда в семью в составе педагога-психолога, 

социального педагога, юриста и др.;

• психодиагностики семейного кризиса;

• индивидуального социально – правового

и психологического консультирования;

• психолого – педагогической коррекции;

• юридических консультаций;



Сегодня служба сопровождения Центра семейного устройства

контактирует  с более, чем 40  семьями,  на воспитании у которых 87 детей;

Заключено 14 двухсторонних договоров сопровождения и три трехсторонних;

Детский психолог и социальный педагог регулярно посещают своих подопечных

на дому; консультации ведутся в индивидуальном порядке и по телефону;

По запросу родителей приемные дети посещают занятия логопеда, дефектолога, психолога;

Приемные родители  посещают встречи в Клубе приемных родителей, посвященные

актуальным вопросам воспитания, которые проводятся раз в 1,5-2 месяца



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


