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Целью выездных занятий является 

содействие семейному устройству детей-

сирот и подготовка кандидатов в 

приёмные родители к приёму в свою 

семью ребёнка (детей), оставшихся без 

попечения родителей в т.ч. с 

ограниченными возможностями здоровья 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Задачей выездного занятия – является выявление потребностей, 

ресурсов семьи для приёма ребёнка (детей) в свою семью, умение 

взаимодействовать с детьми. 

2. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Профилактика социального сиротства. 



- единственная в Москве православная школа подготовки замещающих семей 

Информация о школе 

Интернет-ресурсы 

www.mmom.ru 

www.usynovi-moskva.ru 

Социальные сети 

Facebook 

Объявления в храмах 

Звонок в Центр 

8 901 578 21 47 

Запись на собеседование 

Заполнение АНКЕТЫ 

Собеседование с семейным психологом 

и священнослужителем 

Запись в группу 

Заключение договоров, молебен 

Начало занятий 

Программа подготовки кандидатов в замещающие родители включает 17 занятий 

Продолжительность курса 1,5-2 месяца 

Занятия проходят два раза в неделю по средам-пятницам с 18:30 - 21:30 

Возможно не более трех пропусков 

По окончании выдается Свидетельство государственного образца 



Кто может стать опекуном или усыновителем, воспитателем в приемной семье? 

Лица, не младше 18 лет  

при минимальной разнице  

между  родителем и ребенком 

16 лет (для лиц, не состоящих в браке) 

Семейный кодекс РФ п.2 ст.124: 
«…лицо, способное обеспечить детям 

полноценное физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие» 

 

Возраст родителей 

должен находиться в 

рамках, отведенных 

для родительства 

природой… 

- не имеющие ограничения по здоровью, 

установленных Постановлением Правительства РФ №542 

от 01.05.1996 г. 

- не имеющие  судимости; 

- имеющие постоянное место жительства, проживающие 

      в помещениях, отвечающих санитарным 

                                                      и техническим нормам; 

Семейный кодекс РФ п.1 ст.127: 
«…усыновитель или семья усыновителей 

 на момент усыновления должны иметь доход, 

обеспечивающий усыновляемому ребенку 

прожиточный минимум, установленный в  

субъекте РФ, на территории которого проживают 

усыновители» 

Приоритет семейным парам, 

 состоящим в законном браке. 

Законодательство также позволяет 

усыновить одному из супругов при наличии 

разрешения другого супруга 



Регламентирующие документы 

 
 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. 

  Правила 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» 

 Приказы Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы о 

взаимодействии учреждений для детей-сирот с некоммерческими, волонтерскими и 

иными организациями. 

 

Правовое регулирование уполномоченных организаций 



принять на воспитание приемного ребенка 

- Отсутствие собственных 

детей; 

- Нереализованное 

материнство; 

- Желание иметь большую 

семью; 

- Не до конца 

реализованный 

родительский потенциал; 

- Желание помочь; 

- Самореализация; 

-Желание приобрести 

материальные выгоды; 

-Сиюминутное необдуманное 

желание взять ребенка 

(например, из жалости); 

- Одиночество ; 

-Сохранение распадающегося 

брака; 

- Потеря кровного ребенка; 

- Чтобы родной ребенок  

«не скучал, не рос эгоистом» 

 

Конструктивные: Неконструктивные: 



 Первичное интервью обратившихся. 

 Работа Школы приемных родителей: 

- тренинги, 

- семинары, 

- лекции, 

- беседы со священником. 

 Индивидуальные консультирования. 

Психологическое, юридическое, 

социально-педагогическое 

консультирование семей. 
 

Подготовка потенциальных 

замещающих семей – Школа 

приёмных родителей: 



В рамках Программы 

подготовки приемных 

родителей  нашей Школой 

с декабря 2014 года 

организуются выездные 

занятия слушателей  и 

организация мастер-

классов 

для детей-сирот 

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ: 

 

с ГБУ ЦССВ «Полярная звезда», 

«РАДУГОЙ» 

«Елизаветинским детским домом» 

Домом Ребенка 

«Центральный» 



второй – на Масленницу, 20.02.2015 



ШАГ НАВСТРЕЧУ «РАДУГЕ» 07.10.2015 г. 



Побывали в Доме Ребенка 

«Центральный»,19.12.2015г. 

Познакомились с методикой 

раннего развития Монтессори 



Мастер-классы 

для воспитанниц 

Елизаветинского 

детского дома: 

 «Зернышки» (От семени 

до плода) 

Шоколадный банановый 

пирог.  

Лепка из пластилина 

Кормушки для птиц 

Мыловарение 

        ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕМ – И ДЕТЯМ , И ВЗРОСЛЫМ!                24.02.2016 
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Итого 

Результаты работы  Центра семейногоу стройства  

за период  с 2011 по 2015 гг. 



 В 2015 году в Школу приёмных родителей обратилось 136  человек, пожелавших пройти обучение в Школе. Из них 

всего в 2015 завершили обучение 67 человек (32 семьи).  

 За 4,5 года работы Центра в семьи было принято 

  в приёмные 76 детей. 

 в кровные семьи – 16  детей. 

 Предотвращено  12 случаев помещения детей в детский дом (10 случаев – из кровных семей, 2 – из замещающей 

семей). 

 В 2015 году организовано  6  заседаний Клуба Приёмных родителей, 13 декабря состоялся Клуб, который 

посетило порядка 10 семей и 12 детей, была организована интересная программа для детей и родителей. 

 Проект  Марфо-Мариинской обители милосердия сотрудничает с  православными детскими домами 

(Елизаветинский детский дом (смешанного типа) для девочек, Свято-Димитровсикий, «Полярная звезда», 

«Южный») государственными учреждениями  для детей-сирот за последнее время заключен договор с Центром 

содействия семейному воспитанию «Полярная звезда», ЦССВ «Радуга»,  

ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В 2015 ГОДУ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


