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1 сентября - День знаний

сраны.Забота о

будущее

ува*лехыр читrтсппI
П!едlfuаепlъli Brn Ho rcp это схрrвоч_

пое ,т }чебlrое пособие каtr 4iя тсх] KIo \о,
чет стrтъ за IсLцаюцеir се!ьей пJя ребен
ка. гаtr, iLпя тс\. кто стреrrшся схастп соб
сl!елн!ю сспIъю отраспада, алетей - отдст

lIесятки детсii, на\одяциtся в спсцrlа'Iи
зированЕы\ \чрФцех!яI:ця спрот. в lrpo
шJот тод1 обрели сехlыо,l1\ родптс,rяrr ceil
ч.tс н}хна ]iвалифицlrроха!!.rя поlrощь по
рrзяLl\] вап!арленияllj по.коJLкI каяiдьlii
лень ясобходипо решать BHo!i oTE!bTBTxtle
ся проблеIы. \читься,iить ilo лруго\ry. Наш
сбо!нIпi поNIо;пет найти отвеrы !а пЕтсрес},

Жс!анпе приijти 11а tlоilощь, дать поjlсз
ный совст Еатолкт]\,,.rо нас на Mb]crb: лрив!r*п,
к |лботс спсцпп,rпстов из разны\ \чрекде_
!ий, оргавизацпii,,1,1ятого,.побы наtчлтьвrс
с!равпяться с пспхолопlчсскиrilr. педаr olx-
чесгпппij праповът п и цс.rь]11 !ддопi другиI
п]rоблс]I. кото!ые появ,lлются, когда !р!еiг
нLй ребеноlr приtодпт в сепъrо,

Нilанlъе нового !ч€бноiо rола 1пj кс
,tдспI валI Ilрепкого здоропья. \,с!е\ов р лс-
Jax. тс!пения. понилIания и rtадеяды Еа

НаrеелIс1. что наст!питхрепш. когпа боль
ппiнстпо ttoctl]lTallllrKo! летсlп\ лоllов рас

своппIи по!ыпD, родптеляпlи.

С уsажением, директор центра
Вера ЕМЕЛЬЯНOВА
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Как помочь ребенку

адаптирOваться
в шкOле

Первый ра! в первый кла((.
Ваши бlн или дочка пошли в школу, У родителей пкхе на{]ина€тся нелФкий учебный mд и возникает мнOжепво
вOп роФз, связа нqых ( дальней ш им воФ !га нием школ ьн и ка, торовьем, вза имоотношен иями ( 0дноклассн и ка
ми, с взро(лыми. 0 ToNL как помOчь ребенку адаптирOватьсс в школе, как мамам и лапам веФи себя в неорди
нарных сшryациях, кOтOрые не редко возникают с вашим школьником, и избежать нервотрепки под(ка)]{ет fueнa
MlrLl,}pOBd -с,.\опоlГуя0 Lрнтрпо!сD]новлен/ю,опекРигоаеч/,елDову,.fuрtsаюрьевноOlврт/твьлина

друIие вопроФL наиболее часm возникаюцие при беседе ( родителями первOклассников,

Насколько 1,рудяо орга_
япзпry ребевка пересlро_
iпься Еа lшtо,ъrr}до ямзIrь?

Очень т!!дЕо, Ребе!оя дол-
жеп гrривыкн!ть к изilеяив_
шшс1 требованияу и псшо_

натртзкаL Не-
кOторьlе дети к кояIry первой
четвсрти ýцеlо1, У уногиI
о,гNIечастся сниженuе арте

рилъяоIо д.]rлешя GTo яв
Jяется признакоI ]TONLrc
ния), ау EeKoTopbL\ зяачIr
1епьяое сго повъше!ие (пtи-
зr,ак настоятцсIо пере}тошIе_
lrliq), У Iвопlх пс!вок,.iассни
ков родитеjrи !лб"!к)лают Io
ловные боли, lclfuiocTb, пло
хой сон, сшrжепrlе алпетита,
lрачи отIечают появJеяпе
шумов в сс!лце] нарушеп!я
нервно псL\ическото эдоро
въя и лр},rllе !елопIогания.

В ф!зполоrической
аllаПТаЦ!r и
лсляют rrecKo.lbEo этапов,

- Первьlе 2_з недели на
зывают физиолоtической бу

рей плп острой адалт.tци-
ей, Это caMor: тлrтtелое лрепlя

л,.1я ребе!м, В irтoT период на
всс Еовые хоздействия орft
низу ребенк,а отвечает эначи

те,liыrыI пfu IряжениеNl прак-

рез!тътате в сентябре Iпо
rие первок,.rассники болеют,

Следтопlиii этiл адаmа
ции вечстойчпвоlrприспо
собление. Орй!!зм ребевIа
яаходит приеNшельlе, бшз_
кие к оптиптаJьнъI!] Baprralr
ты реаrций !а новыс \,сr,товия.

После этог0 яаступаст
псриод относитеJьяо Iстой_
чиво.о приспособIеяия, ()р-

Iан,з11 pcaпrpleT l'a пагрчз-
ки с ]Iевъппiпт Еапрjакепиепi,

Ддах1,:л@ в цетоI дrится
от /lB!r,t до ш€с1! !lесяцев в за_
в!сиNrослr от индиrrидпп!ных

осrбеЕЕостеli лервоRIас-(.ника.

Мo)кlrо ,пи дать какпе,rибо
рспопIеIцации в отношснпп
ре,пrшадrя первоIiпасu{rfi а1}

Орmн]lзац!я режпIа ляя
хеоб{одипlа для холлержа-
Еt ч Io]rопlсго физическоrо со
LтоянIrя ребевка, Посrе шко
Jrът первоюltасснпку rкоrатс-Iь
но спать днецл, так как с нс-
!рilвычки детсмй ортанrlз l
бtдOт сшьЕо \сгавать, jh^г
ше де-!атъ }ToK]r {если пеt_
воfi]rассяиI пол]чил какие
либо зала!!я яа лол' в се

редине дЕс, Считается, ст] \,

мозговой актипlrо.ти в течс_

ние Фток !уек)тся два лика:

9,r2часови 16-18 часов, коIда
и иNlеет спtысл лелать цоки.

Важно 1тоr{ить ребенка
cflaT b хе лоэже 9 часоts вечс_

ра, ДешI сеIи лет рекомея_
дlется cxa1ll нс п!енее 11часOв
в с!"I,ltи, Нев.IспаRшшliся ребе_
воя бlлет бцаt ополr.тно слать
I1ер!ъ,е два l,polia ! шкопс.

С прIi\одопl в школ} у детей
в двд раза сокращается /1ви
rате,i,вая акпrвносъ, дфга
теrIь!ая аrmвносlъ дш ребен_
}а1 зто efu норпIаъпый рост,
развитие, В pcжIrм дrя обяза_
Terыro цDкIпr впюqiтъ}rрен
нк)к) зарядlý и !рог}j!и (пе

рел gьпroлнснrrех допrашнег0
зцапIrя ! персд сlroм, общей
продO]пкrr,еп,яосгъю з 4часп],

Необходипrо прlтвивать ре
бсвц, ýльп,ру а{rив!ого от
л!,ха: л),lть он про!одит сtsо_

бодное врепй яе у тс_rевизора,

Часm ребеrrок испьrьвает
во..IнеЕхе перед 1 сеFгября
п в псрвые шкоJrьные лпп.
Это хорошо lшit п"!охо?

Серьсэныежизне!!ые пере_

!,е!ы с!рссс дr1я всяхоtо че-
ловека: и !зрослою, и ребеЕ
ка. Ребепк} он, лаютсл тя}ке

проriив fiя !ере\lсЕ и пс(ерь,

Дlrпа у нею tleяHec, А посп-
плсФс в школу эп) стсrcj ла



траница психOлOга

0юяфше,Нф ошор,]

епtе laкoiil ПоO'Iедiие дни перед
1сеюябряйЕача,то}чебы тр}Е
ное врем /.ш ребевЕа. Даj он хо_

чет в шкФl),_ шlи, ло крайнеil мере,
пе возра-чаег лрmив школы, Но
вдр!т Еи с Tot! н! с cero вачина-
ютсs капризы, лая{е исl€риrм, }ю
кажется пам сопершеIпIо пепоIи1.
ньR[, ведь ниLто не обюкае1,, об
!rиЙ фн пополалеп,БЙ, тр),дно-

стей пока пlrr{дсп.Аупервошасс-
Еика тем не Melree опý,да ю воз
никаrm реfitие перепады настро
ения, Да,че у сапlъп посJц'iшiъп
детей NIoryf начатъся капризы.
Ребенок яасияает гр}бить, про-
яыlять аr,рессив!осJь, чеil) за ilш!

раньше никогда не зfuхечаriось.
Что такое? Заболел? Да, за

бoJreJr, Волlrсниелт. У ребеlrка
сильвыЙ стресс, 'lЪкое с4чает-
ся сmошь и рядом, Кто-то из ро-
ли,тепеЙ 3апIетит, обеспоЕоится,
а ItTo то пе обратй1 tsпипlа!ия,

и.frо де,Iать родrге,Iям?
На ffресс ребеЕок въцае1, не

h],lo реакцию. И от тоrо, чю ска,
жем и что сделаем в отвст мы, ро-
д{rели) зависит, будет Jrи успо-
каиватъся д'iпа матсЕького че-
ловска, возврацапся потшовь-
ку Еа R?}п свояj ш,и ж}r сфесс
забьетсs п }тол, Ka]t зверек, оста
liется в дlхе Еа всю оставш},юся
жиэнъ бlаr1ью, Причина боJrи лав-
Ео забудется, и прояшлься oEl
(танст в caМbix неояидаgны\ е-
мъш пепрелс!пзl,емьп с{гущия(

Если маша даст себе волю
обидеться. Е.rчвет вастаивать
па своем и решать вопрос: (ItTo

коrо?), ЕичеIо доброго в ответ

ребеlrок от мамы Ее ,чслышит|
Тъi как с матерью разго

варивасшъ? Ишь, разопrслся|
Ла яет, не разошелся, lIаобо-

рот, впоJrн€ ЕIJзпrожно, что бес-
сознательlrо бъется, как рыба,
выброшенная Еа береI, пьша,

ясь вновъ о!азаъся п спасmе.пь-
поЙ воде, Верн)п,ся т}да, ще оп
бъri ма,lе!ъким, l,де laxa-ntaмa
захлюча,riц в себе весь мир, где
]rюбили и накаэывfurIи эа про-
съlе, поЕяmьтс веци и бъп по-
tlятев и определев cтa1,1Jc KarK

доm u семье, Назц, в детство|
РебФrок грфm, Знает,.пý цу-

бит, но остаЕовитъся не можст
irrпr Ее хочет. накаэъБаlъ лсп:й
Ее]rъзя. им и так тя}ке,.iо. нало по-

Lтараъся о!таваъ(я спокойшш
самому и ),с!окоить ребflfiа, Воз

Мне неприяпrо. котла ты
кричиiхь. Постарайся успоко-
иться,и я с }rlоволъlвие I поl'о-

Коlда 1ы 1,ах кри,{ипlь, пIЕе

очеБ т!:{,дrо юворrrь с тбой, я
сппr!ryзФт, Ео Ее поIФаюj !гm ты
хочепп, сказаъ, Д,tвай похроФем

),спокоитrfя и !оrпюрrfiъ пj]ro.
При э 1,oM стресс, в коmроп{ ре-

бенок пребывае1,, не усILтвае],(я,
атмофера не наf нетается.

Эrrвин Фрид в (КЕиге дIя

тебя, рассказызает! что есl,ь ва

белом свете пI}рашh-и и е!ть na-
сков}1пки,

М},рашки - это любLlе (при

косновеЕ!я,, от кOторБш деrпет
ся шохо, горъко, больно и не}1{Е

о, Окрих, шцепоц равно/,ýlпное
<что что?,, ироЕичное замеча
Еие, просто запlечаЕие. Зна€теl

есть такое мнение, ч1r] трх залrе

чания в леяь дя ребенка э:го

предел. Больше за,r1ог невро-
тизации, Не верите? ПредставL-
те себ€l Еm валl, взроо,iому чело-
веkl, со епожившейся псjlхикой и
самооцевкой, де,,iаIот в течеlтие

дIш право}чIfrелъным и]rи раз-

лраженяыNI тоном ти запtечания, ]taK
вы себя бr,дете оUý,щать? А всдъ лсти
кула сrrабее nac, оllи еще не знают о себе
почти Еичею и выЕ\,щцены привипlать
Еа веру то, что гоЕорят блиэкие,

Ласкоштшr это т,о. от чсю леJrаеr
м jropomo, прtlятно, Поощревие, одо-
бреiтие, радосIь от TBoeIo IIрис}"гствия,
И сце, как ни странно, пр
ция Фапа, !то родитепи тебя видm. Как
это? Очень lpoсl]r, Дочка .lитае. rди}il{у,
ВходIIr ппма и, не ос,алае,r]{ваясь, пlиNIо

ходом по,щ,сг!апиЕае1, пол,r,]твер}r\да€т:
(чпr, (коrrоб{а, псрсчIfъвашъ?, И Есе]

пошlамимо, Каза[ось бы. пустм фраза,
риlорический вопрос, АлочкаФlьп!ит в
нех: d1€бя gиrýl, Я замеrша, ч11l утебя
в p}kar. (Колобок,, Я рада
све1€. 14д,делатб свои деli
mбой по.mаспI вNестЕ,, Или съпr строlrг
в своей копlвате из dem
дfi Еа сеhl,t д, псред }тодоII (О, ИIоръr
замок-тO]яе подрос,, L,l Итirръ поm Iаег,
тrго пзла еф в]цrп', хомвит о тDпl, каЕим
бьш замок вчера и вообще запетшl их q-
цесmование и сьша, и е],о поfi,рой{rr,

распr норма,rъньшлr люФми с полоrtи
телъIтоЙ самооцеякоЙ без поопlрениЙ,
но Ее пlоryт без копсIаталии факrа свое-
гоq,щесrвов fiя, То есгб tOрячие ласко
в},шки эm Kafi десерт,,А.ласков)rIпс{ те
шiые хлеб наqщнъй,

ОсобенЕо Ф*ны детяпI лацов}тки,
когла онй капризничаrот
новиться, коtда они сердятсч и Ее лlоцl\t
!ерестать сердиться, Iотд
.цчается. В фт мофlент, коlда ребепк1,
lrJ,riяа по/rдерк|э, хаска, даrке приii{пrе
его капризоg, родите,,iи нер€дко жeciкr
лIи высказыuапияIм прерывают эмоци-
ондlьные связи и осгавтJIют ребеш{а на-
елипе с его состояЕисм, Иэ сЕоетотяже-
лого состояlтия ребеяок не всегда мояет
выбраться сам, Ему tфпlо лоIочь, А мы
часто не пOнимаех, в чем дело, считаем
проис\оlицее капризоil.

[Iеалекiашы€ сосlOФш ребека в Еа
qлIе учебпого юда это не i(алрхз и,ти
!оведение, под,rlежащее пресечеЕtlю, а
что то вроде болеэни. За от]опlеяия оъ
вечает всеrда Lтарший, Вот и постараеNts

ся уходптъ о{ lонфлиптов любой ценоii,
Оljrесемся к ЕоЕоиспсчсннопry перво-

,.:. \:,i
l1 \ iц${



KJlaccB пц_ как fi ,цDцI, у гоmрого ссiiчас в япзЕи
тр}цпый периол.

Не будсм добшлять n elo беспо{о;lное соLто_
яяие Еерtsорепку лопtа, В шгоJrе ребенок может
веm{ себя илсfurьно, чаще sсего так и бывает, На
три!стыре часа) пока иýт }роки, оЕ коllцеmри
р}iется, дфшiт ,rагр}вry, А допIа, це все ролЕое,
зЕакоплое, Iде elo Iюбят, оп пlоr{ет и ло],rжен рас_
(r1абиться - это llopмa,Ibнo,

Дет! бывают разяьтс, Itтon,o, придя лOмой, сра_
зу засьп,ает| хотя давяо перестаj спать дне r, и по
юм каr( новfirький скачет до вечсра, а Kro-To rо
лит разд)аяеннъй до позl.lнего !ечсра, дая{е но-

,\ п, 3 Lopoв l] t "бр, о , l 1,Ilы о
Есрвной системой,Iожст быть. спокой!о c lorel
Фlцссгвовать в это !овопt гроцессс, Но еспи ре
брiл , |p.I ,^ l-,U ,, , , о. Jб ,р ,. Fе и , .ъ, lol-,, ,с
r?о!ичсск1lе забо,rсвал}jяj то не б)депl удивJшпf
ся любыNт. самым ясадекпатныtrl реа!цшпl It это_
пry l{.]Jrо бъгь гоlовъшtи,

Чтобы !омочъ ребеяц сФомп, ааltоп!впry]оо,l
оlрицатеJъl,уIо эFерг! о E:t/lo заIшм,tlъся с ребен-
копl тепт| тIго ему пгп€ресIiо, Сtроr{гь из консlрук_
тора чпать Bcj,}f, иь"тереслr ю пnoKIaTj посмотреть
вмес1€ добръй сrарый лri,Jътq,иJъм, оl!ранfiъся
ry,лfiъ, Только не li}xнo <отдыхать, вместе у ком
пьютера эю допо]rвитl]льнiя нац}зп na яапря

", l'{)ю,"П lJ, , "рв l)l,,,и-1"1f) .i lKa д,l, l-,\ ,_

пые ицы ( в BoiiтФmlý, с папой olpaвTr.iтrгb !ока
десятью пятЕадцатью хIшrtтапти. Словопт, пошше.
поспокоiiнее, !оиmсресЕее, l le вадо заб!ваъ о во
днLп щ)оцедрж и Еелекарсrвснньп усIюкайпаю
щих средст!а1' Кого m рассJабляет горячая вавна,
hо U-,o \о ц l^F об рва
д!l, Многjш }споIаивает
t!'lll сl,акан теIrпой в( льт с медом, Кт}то расс,rабш_

п],сть и шелрофесслональвого. И никоlда Ес надо
спршпrваlь рффкаотом, как он себя Bar в xlKorтel
Вопрос о по!едевии },си,rивает яапряжепвосlъ,

Нс нцо раздражатъся сfuми\ij (:гавить ка}r,дое
льiко в cTpolaf,, Чего-то не запlети I. пропусlипt
rl1иMo л,шей. ч"m то обраmм в добр),r0 пц.ilý, об-
яйлlем лишний раз) поцап},еп!,

I1оо}пление в шкоjп это настпление яово_
ю этаIп в rкизЕи ребенка, K i и B(i Еовое, ш!о-
"!а нес€т \1асс} шrтересяого, необьпЕоIо, рцост_
яогоl но й!о.ла и тр\цнOго, L)ткрываютсч новые
в.)эllожrrос1!,цля развит!я, пол]чения полоя!-

ЖепаеN ролитепям и детям успешпOг0 про
хояlления адаliтации к новым усповпям, успехов
в форлпровании полез!ых навъпiов и соr?анеЕии
иrlr]чшеl]ии взаипlоотrlошений| Е

fiи(Oк дЕтffш(
(0ци03АщитньD(

УЧРЕЖДЕНИЙ

ярOfiАвскOЙ OБлАfiи

реабилитационньй центрдля
нёсовершеннолетних (Дом

2
ГУ ЯО Тутаевсхий социально
реабилитацион|ьй ценrрдля

56

ГУ ЯО Ростовский социально
реабилиrационный центр
для не.овёршеннолетних

реабилитационный центр
для н.совершеннолетних
(Искорка) {с.воцажниково)

]52]74,

8_435з9 з з5,6я

5 реабйлитационвый центр
для несовершеннолетних

]52з60,

3 48542 2 ]2 35

6

(Вертикаль) (с ширинье)

]505з6,

ГУЯОУглич.кийсоциально
реабилитационнь й центр
для несовершепполетния

3.135з2 2 з4 2]

3
реабилиrационный центр
€доровье,для детей и
подро.тковсограпичевньми

l529з,1,

52

ГУЯО Рь]6ин.кийсоциально
реабилитационнь]й центр
для несовершенволетних

]52934,

]0 реабилитациоNNый ценrр
для несовершеннолетних

152120,

реабилитационнь й центр
для несовершевнолетних

]5209l,

реабилитационнь й ценrр
для не.оверщеп|олетних

]500з], r

]з реабилитационньй центр
для несовершеннолеrних
(Ьриrантина) (с Нагорье)



рактика

з несколькlrt Форм се-
мейното r,стройсва дс-
тей, лишен ых ро,(и-

воспитате]rъвая цчппа являет-

ti
!п

{
ý

I
i

;Jý::,f"#"'l'fiiflНЧl (еме й н 0 - Bofi итател ьн ая
правлснш работы яляется ре-

**,::+'*н*н группа как форма устройства.
;.,д*:н*жж детей, oказавшихff в сложной
в тр!лЕой жизненной сиLYации,

нfl:,,ffir#;;ffi :::;: жизненнOи ситуации
пия тахой ф}лlпы яRляется ре
а.1ьная ceмbs российскш цаяt
дfi1 которая берет на себя забо-

т,т о воспиT анникс, В холетакого

сотр},дrrичества дети дOJйсrы по-
лучить опыl, семейной жизlти, а

JIоди, взявшие на воспйтiшие ре
бепка, должны предосrавить eIry

возможrrостъ вьцаботать пред

LтавJlения о разнообразий соци

fiьнъL.i poJrcii в сепъе и способаrl

пн}rрисемейных отношсний,
Аяа,мэ зарубежЕого и отече

cTBeHH0Io йсторического опыта
социаIьной помоLци детям, ока-

завшrrмся в Фlожной яизtlешrой
ситуацхи, пOказывает, что Еаи-
большую эффективностъ дает
воспитание в се\ъе, поскольItт
ему присупlи Еепрсрывность,
продолiкительлость, устойчл
Еость, uозIrож остъ обес ече
ния безопасности. защиlцепно

Устройство ребеЕка ва вос

питанхе Е семью процесс не

хростой и связаlr со Dпlоrимй
тр}дностяпllr, одна из которых

готовность буд,iцих воспита-
телей и приеп Е,L\ ролителей, а

таlоlrc ч.1енов их сепIей дrя вы
полпения своей роли Е rачестве
семьи для ребе!ка,

В леобходимости подготовки
восtlйтатслей и приепIЕш роди
теJей убеждеItьi специаlисты,

ryя0

занипIающиеся яtизнеустрои-
стЕомлетей, оставшихся без по-
п€чения ролителей, Не с-{гiай-
Ео u цепяI осi'rдествлепия эф-

фе\тиввой работы по создалию
и соцровощделию заIIещающих
семей в начме 2оо8 года под-

писан доюпор межд. Цснтром
.llаставник" и орIанаIlи опе

вой деягсльвости. на базе отдс-
ленпл семсйво воспитатеrъных

гр}тл Центра (НаставЕик, соз-

лан Реqрсвый целтр по разви-
тшосе сйвшфорпIустройс1ва
летей, оставшихся без !опече

За время действйя Зако
на Ярославской обласr]r от
1з,о6,2ооб N зэ з.О 4lopмax
ycтpoiicтBa детей, оставших
ся без полеченхя ро/rитеrlей,
Ел территори]r Ярославско11
области) в Iосударственном

учреж,,1еви Ярославс{ойоб
лл.ти Рьiбшlский социалъно

реабилитациоЕЕьй цептр для
Еесоверпrевволетних (Настав

нпк, бьтло создано 45семейно-
воспитательные групп, в кот0-

рых прошел рсабилитацию 71

ребенок, Ни одив ребенок из
семейно-воспитательЕьпt фухп
ве быJr передан в детскиЙ /roM,

нельзя не отпlетить, что
практически кажлая вторая
семейно-воспитательная щiп-
па создана в сельской местно-
сти. Это помоmет рспlать сразу
несколъко проблем, акtl,а,,iыrьх(

лпя жителсй сельских поселе

Еий: тр}цоустройство, Еозпlож

ность проявлсвия своей соци-
мъной активlтости, профилак-
тиха социа]rъяого сиротстtsа.
КроNlе тоrо, приllчтис в семью

ребепка, оIазаtsшеIося в тр\ц



Hoii я!Jясвяоi1 спl\ац!lL спо
соблts\tr повышеп!ll] .lNoo
цеllк! п форl]и!\еr ч\!1]тЕо 1]о

рt!,ьяого \ доiJrеItsоlrения l, Bce]i

Cc ciiHo !ос!! гiтсльные
lр] ппы и п]]rlеIл!iе .(r]ьи ча
clo созlают,lюJи. хе lll]сft]пIllр
о reI lиtlrъноii псlt\OJl ]п FJcl]Ko]1 п
лl]Iагошче.!оii l юпготовш IiaK
п]rавпlо, 1 irкпе 1,|,Tr соцIrir,rь!.]
,tliт]l!!i,. ,1 паняъi. Jюбят Je lей,
Ча.rL )Tll\ траriдан tшlееl 0IIыт
celIriin! г( ) }оспптанrtп соб0 !ея_
выI lel eii. дlrчгrс rпnIcHb] э r оl0,
OrHaliO |i!ер!ые., Еторъi€ Hl}li

'lаютсяr]!()lIIшенл'пспiо'lоf0
п.rаIог!ческI)ii ко тп.тенц!! j

Tari riali ts cerпn1) онп цrлнпllаIo r
]особrL, де ft ii, i J,lci]b Еозп1!Iiет
вопрос оa\ чения потснци[rы!,l\
воспитаrеjеfi с(]1Jсйны]i ц]!!! It

прлеллrLr\ рол!т{]-tlii. Это на!
бо,!ее эФ]tFмвя|я возlrопJlосл,
,,Lat ка!лидrл )р о(ознатьсЕо! ре
сlрсы. х])!!ятL iзвсшенflое ре

хил,ся I iыполнениlо !о|ой,а!я
себя сltrlrтlliъноii !оrи. к tsLIпол

хехх!]р|поты госпиlаlе!я, ()il-
чеllиi] хirнlидатох хоl]!1)jя|т
р.t.]вптъ 1 нпt T!ep;r\io rB(]1rсB

но(тъ i себе. !0почLrзвrтъ свои
с.']абые ! с!,ппlыi (]то|оны, осо

Je гей] пl )I(Fть оl]о;натъ разIичхя
!a)д\l];lов к восплтанию сtsоегl)
! чужl]го |lб.н]lаl позпаlt.]!хп,
со сц]rм\роii iэалlIодейсr!!я
l:!]Аб , !д]lсrснпя oTBel1rr!e!-
хlп]тл; об!ацать пнllпаше кfiг
лrд!тов ва работ! дрlIи! зосIп!
rrтсrсji celleЙrtr\ 1p]lx cпtlr],
,rлро!!ть п I совlIест!ой рабо_
1е х рс!rвиr| возFпriающlý !ро_
бjlеj ! сотр\,.1яrчlt,твс со спец!

По. r 0ц\ о|ворная за,ri
ча. !ос глi-псяtsал перел Ре-
с! pcLLI! цснтроп. об\ че_
!!е кrндпli]тов
,!e;t 11]лI(,йно

r p!nL ll п]r,iclrнbl]i po;rlle,]en,
Ресr])сныii п(,нт]r проrод!1 об\,_

Нель]я ве 0TMeTпIb,,lT0

практIче(кп а)iдаяаrOрая
се1,1ейн0 во(пиlательная
lрIппа(O]дава R tель(кOЙ

]!]eaTHOcT11, ]то п1]lti1]гает

решать (pa]I ве(кOльк0

прl)iiлем, акrуальныr длл
жl]телей селыклt п 0tелен п й

трудOупрой(rв0,вOз Oжноfiь
прOявления (BoeLi (оцпальROLi

aKfu BHo(IL], профйлактика

сOциальн0l0 cllpOTcTBa.

чNюпот. l]с IIrна]]ы. те]lатич.
с(пi] liонс1,1ътацrlrr. Iiрlгjтые
столы. 1Iетодическjlе об ье;]I]не

нrя! способствlющ!е похыше
нпЕ] пiJr\оrого леjrаrогичесIiоп

воспптателl.й

се n ей н о,iоt]п,iтатеlьныI грl,пп
! I rP!1]1iBы\ роJптеJеii, Пропо
)rпыс 1lе]]опрtlяI!я co!pl]Do
Алат]тся пып\,сriаilt пlеlодиче
скоЙ jlптерirlрLr ! б])ош!)раiDt
биб,lиотечки .Ребеlю{ ! .]rrre_

rцlхпце]1 сеl]ье. Со!еlll !ос!!
гдт(:пя1] ]i родпте,rялl,,

'1rки1I oapn]orr, па oc!OBr_

c,reJar L вы!о,1, что ce[leiillo,
вос!итlrеrLн|я грlппа х 0l!о
п,еL,l! |tб.н{lr вьiпоjlняеr xltro
го(]б])rз,с d)l нкцпii фаir!иtr!]_
п11 !). хо(]пптывilющt,ю, социа-
rп r,|},юппr, |сабиjrlriир} ll
пlr(' ! п]rпзвхвll р.шаlь за:lа
ч]l !оспоJнеяия яс,,1о|татка егlr
.] п.ц!олf ILло il. 1]eHфpBoii. со
ц!,-лБ!оil lx(]]O])NIiIp r! JлIЕп
,1ац!! elo оlстпвrяlIя в ра;вп
лr,t о1 1ве]rl,пiигов, I] тоjrie вре
пIя роспит.]впсдстсii в c€lIeijII.r
воспптiтсjrьноii г]rt ппе дас1
ояrхп$ппс !сз\пътать1. есrи б\

x\r про!;вохптъся тщаl е,rь!|lir
отбор фспптl]тслсii. поJI(r mI]fi
п\ R lIтпоrн.нrIю]rоjlп I0cu! гr
тсl л и обеспеченпе сох])(l вl )л,lс _

нпл cel]e]xro
IplпIl,

l'eilRa.)xil (]oel{H
аlФехrlФ I} ЯО 1ЪIбхн-

c)iui! цеlо?Ф (lIft с,tlgрlлi,

]\ ... 
\] 
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GмЕинO-вOfiитАтЕльнАя
группА - эт0 здOрOв0!

Мы, специалисты

0тделения лOмOщи

семье при (Pl-{

<РOднико, ликовали,

когда узнали о новой

форме устройства

детей, находящихся

в (0циальнOOпа(нOм

положении: <fВГ
, это необходимо,

эт0 здOрOв0, эт0

великOлепн0!>

JNlснплсялл наш!зrшд
на СВГ после !0l)1t)рд
jlет рабоlы с сеiiейвы

лпr гр,!п!апII? Тl)глд приятие
бьшо ч!сlо !п!)цион j-пъяылI, те
перь пiы боjее трезво 0цснпваеr]
э1\ форлlr Iсцо;lствд,

l- rrac быJ0 созлано пlсстъ

фlх! лlя сехи воспитант]иliов.

Дfl! в л!I р.tзного Еозраста] от
з ло rб лет, lk|ex пстсй объеди
x!Jo сltrlиаJLнос в(.бjrаrcпо.,r!
чие,Уо,rлоr о ребенга папа ин
Bajlлf. \ лрчгоrо лlпа в арптип,

} т!стъсго папы r1fl, ts клядоii
ссi]ъс бсэработЕые, У к.tЕлого

рсбснка один род!lе!L и-!п оба

Таriие,reшr ! NeIOT crrцTнoe
п]rедстаLtIе!ие.
1rъя, KaKOir о!а дохява быть.
Iапие обяlал!ост! v чпсвов сс

н!авствеяяьiе ценности иска
ле!ы, !еобхолипrые навыки хе

Все эlо обварr,riивается {or
ла дети попадают в cexle;tHo-
росппт.lтt]лъцlо грr!х\, 1.1 тог-
na тр},лво стаIIо!иlся всспт: и
воспитанниft!,. и ttослIпдтсiкr.

опLIl потiазывает, чl.] к воз-
Il)KHLnr проблемаlI б\,,r\ щеl'О

!осл!lаае,]я 11 его ролствснrrи
Klrts !еоб\о,rиlrо готовпть, осо
бые o}i!ocт! рыпалают l]а
lл.r! ft ц!.)пны;l псриод,

\lаJень(дя Саша ПпаIова
()эпi]-па лаiско
п!облсlты в ce lbe llосlulатеJя
lIпцтпяоii l,i,П. Бъ|iо TaKT]rIд_
но {]лt]!очхоii, что 1, При!ы Па!
Jия(]вны даяс lозFиliа-rа лБlс,:1ь

верн}ть девочк,I в <Родlик,,



Ирина Пашиновна - жеЕпцr-
на мудрая! сильная. Проблемы

не замалчхвма, проговаривала
нам специмистам центра, ис
капа п}ти решенш,

СВГ ПIтчтпной И.П. - пер-
ъое СВГ в <Роднике,, срок ее
суцествованfiя самый большой
- 1 Iод 7 месяцев. Мы смоIли
рпдеть резулътаты семейЕого
восппт flrя. саflа расrеряша,
расюцаflа. Такой бъJ,lа. С пер-
вых дней ее прrryчаrlи к поряд
ку, сеЙчас до автоматизма Bbi-

работалось: цуртка ва вешм_
ку, об}ъь помыть и иа полочку,
, этой одежде ryлять, а } этой
идlи в детскrй сад; перед сIroм
высl,ираъ трусикп и fiосоifl{и, В
детской комяате наводл поря-
док вместе с Павлпной доче-
ръю Ирлы Павлшrоыы. Девоч-
l0r одною возрасrа. Поryry моют
fi оочередlrо, польi подметают
mже. Ирина ПаешповЕа отме-
чаец irю Форку по дому Саша
выполшрI охотЕо. Imова не в
свою очередрд€яýрить. Девочм
привIекаrотся к работам Еа ого-

роде, по хозяйству: сажают л}к,
полiiвают грядки, корiffп rqд и
кроликов. Иршrа ПавлиЕовIrа
воддr девочек в Дк Еа за]rяпiя u
вокапъной щуrпq в САМ (Бри
IаЕтиЕу, в гр}пrry подrотовки к
школе. Сама Иршrа Пшлиновна
мною заЕIп4ается с девочr.ами.
Девочки читают, с.flrr от, рису-

Коrда Саша вошла в ceмblo,
она очень отставала в своем раз-
вl{лrи от Павлшrы, Теперь эm
две хорошо подrотовлеlrные к
школе девочки, Саша впитала

дт ceмblr. Маму Иру Еадо по
здравtrь с 8 Марта, всем B,]Ifiraм
семъи к дЕям рождеЕfiя црпю-
mвшъ подаркi Любит Bcet в с€-
мье. И ее тоже. (Своя в досlаfI!,
- смеется Ирипа Павлшrовна,
поэюлу семъя решrrп сIать дIя
СашиприемЕой,

l
Сашуля в свой день рождения
рас(казывала в деткOм саду,

как реальнOfiь свOю мечry:
<Ко мне приходила мама
на день рOждения, мы с ней пели

лро караваЬ, а каравай

в доме испекла Ирина Павлиновна,

и песню про каравай пела вся (емья.

рью: Обе счастливы, что жи
в}т вместе теперъ 1rke в прием

Bcero два месяца у нас СВГ
сокФrтова ю.В, с первоrо авгусга
СВГ измеяяет свой статус, ста-
ноъ}пся приемной с€мьей. Ма-
леIrькие Аш и Настя прекрас-
но ýъсltsовапи себя ъ (Родн!-
ке), rro из СВГ Юрия Впrапьеви-
qа возвращатьсs в <Родrик> Ее
заtmе..Iи, В семье Ее делят ни с
кем вIrимание, 5аботу, любовъ
взроот,ш. Взрос.rIъD( четsеро, И
все I{ девочкам добры, немножко
бап)mт. Как прияпrо бытБ люби-
мыми | Деги инlуитииrо вьiбра
ли семью, почlвсвовалllj чIо в
семье им л}чше,

Итак, четьIре СВГ стаховятся
тФиейъгми семъями. Это реше
ние приняm семьями осозЕах
но. Они поверir,lц в себя, поЕя-
Jm, чm полюбьIи детей, rоm-
вы и дальше даваlъ им частиq-
ку дшеъЕого теIIJIа и домаш-

Одна из щ}пп бы,.Iа 5акрыта
по истечеIrии срока доrовора.
За короткий срок Наташа Тата-

рияова хоропо подтянулась в
1чебе. ВосIштатель Д!тина Е,В.

- !"1итель высшей категорlii
суме.]Iа помочъ девочке, выпол
яLпа постаълеЕtýlо эадаry,

Еще одrу ц}пrry мы BыHlTt-
дены былп закръпь раЕьше сро-
ка ввид болезIrи воспrпате,,1я.

Опыт работы с СВГ неболь-
шой, яо оЕ фед}r.1, чm СВГ ре
мъно помоIает детям обрести
свою семью, возроr\цает в шLх
навыкх семейЕой жи5ни и об

щения, чбФr\4ает в пепрелож
ных ценностяI семьи. домаш-

Мы рад/емся, что семейlrо
воспитательЕая rруппа мяого
тепла дала нашей Сашеньке
Платовой. Родные яе мама и
папа Еи разу не rrавестили ре
бенка. Сашуля в свой деЕъ рож
деЕIrя рассказывала в детском
сад/ как реальность съою меч
ту: (Ко мне приходила мама
Еа день рождения, мы с ней
пели про каравай), а ftаравай
в доме испема ИриЕа Павли-
ЕовЕа, и песЕю про каравай
пела вся семья.

Преобразована в приемщm
семью сВг полетаевой В,А,
Мы тоже видим положlrтелъ-
Еые сmроны пребывания вос-
IштапIшцы Светы Дерюгивой в
семейЕо воспIfrательЕой Фуп-
fiе. Благодаря с€мъе Полетае-
вьгх девочка закончила 9 (nас-
сов, посцппла в теЕiдhхм, за-
коЕчила первый щ?с, Де}очка
с tapar,Tepoм. oтra бъется за с}о-
боду, и порой с fiей бывает ой
как трудно. Но Света призва-
лась: (ВалеIfl ина Алатольевва
дJlя меЕя как подр}та, как се-
стра, Ka]r мать". Ta]roe призна-
fiие дорогоrc стоит.

А Ветюгова Алиrrа по-
яастоящему считает СтепаЕо-
ву Л.П, своей мамой. Хоть и
помнит ее своей воспитателъ-
Еицей, Любовъ ПавловIrа тоже
любит девочку и зовет доqе-

Г.1,1tна СОБ(УIЕВЦ
Соцuалънl,аi пеаа2о2 Iy

Яо сРЦ <Poa?rux>
села Горuнсхо2о

Данчловсхоzо pс'tlo1(a



О rrоо,*аем вмеGте

(Mbl тАк хOтим, чтOБьl лЕт0
НЕ кOНЧАЛOсЬ...D

i,
,3

Несмотря на нынешние капризы природы,

частые летние дOжди/ ни на минуту не (мOлкали

радOстные гOлоса детей из Тутаевского социальн0-

реабилитационног0 центра для несOвершеннолетних,

0тдыхающих в детскOм 0здOрOвительнOм лагере
пЧайкао, где они провели незабываемые дни,
получили заряд бодрO(ти, нашли нOвых друзей.

l] л{:тскl)у оздоровитеJrьноff I

jlагсрс на базе лясiвого отле-
пения IlcнTpa отльгiалп рсбя
тишшr) прояивающис в право
береriъс торопа Тlтаева. За три
летниt lJссяца злесь отлохн1,
ли I1 поправи-Iи свое здоровье

Об отдыriе детей расскаlы!а
еr в)с!иlilеJь tI!Bl BacllleB-

Д,.1я сотрlцшико! !ашеrо
Jагеря -rlетlrие кап!lк\ль1 это
врепш активното тuорческого



]

Л АктIшьератлеФшявmюпя нФтъемлемойsоьюFбоъ паreря

тр}ца и поиска Еовыri форпI
работы с деъми, Bтopot1 Iод
Ibl работаеI по прощапl
Ie (NIы др}т др\ц nce пу"k
lrь],, Проl раNlпIа папраjлепа
нl развхтие удетей наtsык.)в

здорового обрfiа яизни, по-
нипIдния ребевЕоп1 цеgвосге;t
ч(!lовсчсскоii ялзни, ос\ппс-
псяис п1I сапIого себя KttK ча-
стицы окр},жаюrцсrо пJI,iра,

осозЕалие rра)lцанскоij ответ
crBeн oc]! за схоп действ]lя
по отноtrIению к 4lfulоil роли
не п о(руяаlоцеrj хрйроле,
В раlпах профампlы с леrь
ппr проводятся социалъно
озлоровuтельные мероп!и
ятпя - такие, как уrреuпяя
зарялта| <l]сселые стltрты),
спортивFьте состязlния j про-

цпIи и поIоды на пр!ролу,
Летп с o.poNlHL,M уловоIь
свие\1 хрипиtrliФ г !часие в
т!орческиI пIеропрЕчтиях и
коJшеIа"тишrьr-{ деr1а\, которые

лосr:!]яlот ипl рцостъ: (x]Ioii

верныЙ дрIr,. (Слоем ка,
дррLя|), (Всчкая !сячппа,,
конý?сы рисувков j вию,Oри-
яьlj диспiтLl, беселы. !!теJг
JеклмLньlе !гры, Ileпia,lo
ва-чпып1 (]]aкropoм ts оздоро!

лении детей явIяетсý цсча-
зовое пmанrrе. В еr{еднсвgоlл

рационе Nlясные и l]оjlочные
блюда, овощи и фр}кты, со(п
ll сладости, Дети с rдоволь-
свиепI оцыliаIот в аше}r ла
гере, РезчБlатоп1 работы яв
пяется б!аrодарlrость детей
и их рол!lеJей, желll]lие дс-
теЙ яа Olел]ющиil год снова
провестп летниil оlдпL\ в Еа

Детсfirrй озлоровитеJь!ьпi
лаrcръ (чайка, распопожеш
в экологически чистой зоше

на береry реки Во-Iги, ря
дом с березовой роп!ей, Тер

ритория лаIсря небо!ьшLs,
но уюпrfuс! окр!жсна пере
лесками. проrревастся col
tIышкопl, Koтopolo )iBaтaeT ва
!сех,Укрытъся от HeIo в жар-
кий деЕь моясrо в тсни веЕо-
въDiлип, Силипп, пол их кро
Еой, слушаспп, пiелест Iи
стъев! б]rаrодать разлпвlег
сs по всеrý,тедI, Как жс з/iесь
здорово] О ToMr как жив}т и
че lашимаются дети и пол-
pociK]l в Jагере (Чайка,: 1пп

узн:,,lи из Iазет, Koтopbic вьг
п},скаются в лагере самипlи

кКOЛ0(0К> - НАШ
fiАilтЕльныи круг

яо eauнb{ в oaHoj!,

бUае-м счасlл,luбо ,,.i опt,1

Социлтьво-реабшиталIIоЕIrыйцеtпр эrоме-
сто, rде дети ппIеют возможIlо(ть упрыться от
невьпrосймьпr соцпалъяых сптуациri, коIорыс
,м }тотовrла жизнь. Такипt спасатgIIьныпl кру-
IoM дая яесовершеI rолетнLх является Бо".Iь-
шесе,tьскиi:i ('РЦ -кOлосок-. (,]крыв|l|ий(я в
lо9зl.,} о ||ерuьй Uенгр в области. приtlявшLй
в свои стсвьт 15 обеrдоленяьш дет!rшек.

В эюм гол, нашеш, ц.rrтру испо-.Itlяется 15 jleт,

ОсновныI пр(xнаJвачелием це!тра явпяется lrор-

реЕция, реаб!п]шалия, uосстаЕомение Bce]i}трачен
Еыхспязей, отношеЕий и ф}пrцпй, ата{ясих фор
лшрование с }чст0\1 воэрлсгных и пспхосоцилI Lвых
особеяяостеir развиl!Lч личности ребенка,

В центре работаютlри отделения: отлслеяпе реа-
бп-Iитацип яесовершешполетних, отделение дlrевно
го пребьванrrя детей и подростков, от/lслснпе помо-
Lци с€]rъе и KoH.ljbTaTlBlIo методической работы,

Вся ялшаработаЕаправлеЕа нато,чтобы отвлсчъ

ребенка от прошлой жизя1I, покltзltть епlуj мк раз!о-
образенхш!, сЕолью ФtтересЕого вокр,\т: привлечъ
elo к злоровоNц образу жизЕи.

В 2оо8 mлI в нашем центреоткрылось отделсни0
lо,,щ, ср\об j,о l,] 1,|J, ,ь l ,\ F ^, |,".,oi,,,

боты, Оно оýlцесlыйет поддерrсý сеr{ей и отлсль-
ных гражлап в решении проблепI их саIообесхече
Еия, реа.rизации собшвеtlхьi]{ !озIожr]остей по пре
одо]rению с,lожuых жизrrешrьп сицаций. На }чете в

отлелении н[rодчтся бо сспiсй. iTM окаJаяы раз ые
видыпоIlощи. втоNI чпс],е и tsещевая.

Тапья а ИЗО'I'ОВА. аlрехпор СРЦ <Колосок,
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нА нАши вOпрO(ы 0твЕчАЕт

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАГ(

прАвитЕль(твА ярO(лАв(кOй
0БлА(ти нинА н икOлАЕвнА гу(АринА

г
;

l

lЬýдар.ltsе!лrя рсгtI
(]трацил роj+iлеIlия пр0
пзвопится opIrBo\I за
писи alil oB грlнrанско

рожления рсбенftа иjI!
!о nel.ry тiитёrтъстtsа ро
дхтслсii (o]Horo и.r ро_

B.r!!xc! r!та о роrк
JеIх,t\firlырrеrслфак
тпческ.)е neпr) ро'Iце
ния ребехнr lljп HaL

1oPo1I |сбсвоr бiIj
BaiixcF (B.rпrrcHoBaл!e
госrла]]ства, сl б ьен_
,.а l1rсспйсЁоii lDcJepa

ц,тт (адlrи!ис1 ра1 ивнl!
1 е]rриторп_-БrlOIо обрr_
зовавия иносlрахло, о

го(1,1арстпа]i llаи!е!о_
в| ни. Iоролскоfо. ce!L_

1р!того !],!!ц!!.r]лп!!

Если роrит€ли iол!!

пir родиlеJеiiJ п!оril]

в!ссто фаF, ич(,lЁого
!цjа роrклея!я рсбсн
(д rоriе1 бъл L ]кllзаяо
1]ссто rtиlе,]Lствlr ро
литслсii (о!!ого ,з |о

нАOсNOвАнии

КАКИХДOКУМЕН

тOв 0рlАнАми
зАI(прOизв0

дится рти(трд

ция рOждtния
нАидЕнн0l0
рЕБЕнкА?кт0

имЕЕтпрАв0
прЕдOfiдвить
вOргАны зАк
дАннь tдOку-

мЕнты?

Орган зл},треяяпI
лсjI. olrax оLе(и и по
печитеjIьсгва "!ибо llc
,,1иципск:Lя l)рганпэа
лrltr, Еос!! гате-JIная
ортанпзац!я !lл оргll
!и.rrцпясоцпа,II!ой зi-
щиты населеп!я, в кlЁ
lорl ю поrtеще! р.бс
нок, обязахы з.tявитъ о
госlrарст!елвоii рсги
страцли роллеts!яяай
псвного 0Iол!ивlтого]
рсбснка, ро,:rителп lo
торото неrt.rtsествIт. Fс

позднее челI череir ce!L
днеrj со дня обнарrнФ

,iI!цо, !ашедшес !l]
бенltа, облза!о lмвпть
об этоil ! lечеппе соро
ха восы]и часов ! оргхв
внlтренниI деl !lл в
о] Iап опеii! ri по!.чп
те,!iсl!а !о iiecл обна

Одпов])епе!iхl). ;fu,rB
jlе!иепl о rосlлr|ствен
Eoir реr!сIр.tцх! рl)кле
HIL1 !aiiдelxoI о 0п)дхи

tsl]olo) ребе!ка,rоjжпLl
бъпъ прелсiа!rе!LI

до!! еIгг .б l]iв.l_

рr'rкепип |entHKa, iы
rанхыii l]tгrнl)! Ен!
Tperrrutl ;rел иJи орга

тсльсr!а. с } кrlli впс1I
Blerreл,. Nц]тl, и обсто
яIеJьстЕ лрп KoTo]rblt

доlý]Iент. выда!
хый ц]лпцпнсIоii ор
га!!запиlii и подтвсlri
даrощ!ji воз]r|ст п пол

наiiлснного 0юjн!н\-
того) рI:бепка,

СведеЕия о (I)a\I lIл] I и.
об пlrе!! и отчсстЕе
найr€п!оll] |полкпнr
ToIo) ребеIl{r }восtrтся
в заппсь lrkrr о сго ро7t
дениrl !.) 1,кltзаяию о!
гаl,а иJи ортанllзацlш.
заяв!впi.й о !егисl|а_
ци! pc{rcнIia, СвелеLпя
о ])l]лrтсляt наirде!хого
tlIодкинlтого) ребех!а в
зах!съ rшlro сrо port]e

н
ý]

N

ý
N

в
N

дел0 важнOе ;*,-
КАКИЕАКТЬ

грАждАнскOг0
(0стOяния

в нд(тOящЕЕ

врЕмя

рЕlи(трируются
вOрIАнАх]АI(?

кАкOйOргАн

зАгсмOжtI
0сущЕ(твить
РЕГИ(ТРАЦИЮ

рOждЕния

рЕБЕнкА?

Госrlа]]стrrел!ая р.тп
стрrппя акго! грrя]аrr

,{!в]стс)т г цеlя\ i]тавы
!lr\ пц]ственны\ ! J!ч
пы\ вшrrrlцесllенtsыr
прr] T]ranцa!. а та(яl] Е

иятlрссаri Toclxapl]TBl,

fос}пд|ствсннfuч ре_
r хсцrlц!i allTa lpaK_
.1i,яс(ого состоя!ия
п!оизвоJптl]я орrахоN
эаItrrсх акlор I]rатiда!
.ft ol о с.]сг.япш лос?еiI

отLlеlсl!\л)пlей эlLписх

ахтов IpaHJrHcкoтo со

rioTopoii выri{]т(]я сви
пст€jrъс1!.] о rOc\llp
ствсняой !еlис!рацl!и
актов грапiданскоlо ()

ОрIаны irа!ис! апох

гракпансftото состоя
!ияпро зво:игlоqrар
сп]еяяr ю реIхстtrацию
!оrllеяля, ;аL.rючеIurя
irpaft а, pacтl)pяcнIL.T брi

новлIrнlLч oTIlOBcTEa, пе

рслIены lilеяи сl]ертп



{т0 мOfiЕт зА-

рЕIиOрирOвАть
рЕьtнкА иfiАкиЕ

дOкумЕнты
дOлжныБыть
ПРЕДСАВЛЕНЫ

вOргАны ]Агa

ДЛЯРЕГИOРДЦИИ
рOждЕния?

Родители (одиЕ из ро-
дителеЙJ заявляют о

рождении ребенка уст-
но ипи в пп.лменнпй
форме в opl,aB за!иси
аюOв гражданского со-

В о!чаq ео,iи родlп€-

сти лицrо за-вIrгь о ро}к
деЕии ребенка, заявле-

ние о ро}цении ребея-
ка может бьlть сцелано

родственвиком олнOг0
из родитеJiей ]riи иныýI

}псrlномоченньiлl роди-
тешми (одним из ро-
дителей) лицом либо
должяOсгным лицо ме-

лицинской организации
илl1 должностпым ли-
цом ияой орmlшзации,

в которои находилась
матьвопремяродов или

Одвовре еппо с по
дачей заявлеIпrя о рож
депии ребепка должен
быть прелставлен до
кумент, пол,,верждаю
ций Факт роя{,депия ре
бенка, а также долкrы
бытъ предъявлеяы до

кументы, улостовсряю-
щие личности ролите-
леЙ (одного из родите-
леЙ) или личвость зая-
витеJiя и подтвержда]о-

щие его полномочия, и
доц,lllеlrrыr явJiяющи€
ся основанием д7.1я вне
сения сведений об отце
в запись акта о ро)r\де
ниIrребенка.

lfio MOjGT 0Б_

рАтить(я

вOргАны зАг(

ДЛЯ РЕГИ(ТРАЦИИ

рOжд[ниярЕБЕн_

кА, OfiАвлЕн
нOtOмАтЕрью
врOдильнOм

дOмЕ?

вкАких
(лучАяхOргАнд-

мизАг(
НЕВПИСЫВАЮТG

(BЕдЕния

0 рOдитЕлях
(рOдитЕлЕ)

в(видЕтЕльов0
0рOждtнии

рЕБЕнкА?

ЗакоЕом Ее определе
Ео понятие <ребеrrокl

оставлеЕIrый матерью
в родильirом доме,.

Вэюмо,Dчаеепrмож
Ео заремстриропать как
Еаiiдеtшою (подз{Iýто-
ю) р€6еrfl{а, о та{ом по-

рядtе регистр !тr обь

Ес"Jи заявителем о

рождении такого рс-
бенка ъыст]пает долж
ноетýое лицо Nтсди-
циЕской орга!изацип
илй органов опеки и

обходимо н Iичие хо-
латайстваэтшrорIани-
заций. УполfiомочеЕ-

нос лицо по предl,яв-
леЕию справки о рож-
деЕии и докумснта]
удостоверяюlцего cBoкr
личность, указывлет
сведеЕия о фамшиtrt

ребев(а, а также све
дения о родите,дLrr, Но
произвести реIистра

СЕедешrя о родителях (матсри
и отце) в записъ ai(Ta о рожлеЕии
и в свидетельство о рождении не

случае реIи-
страции найденЕого ребенка.

Свелеяия об отце ребепка не
вЕосятся в слгIае, ecllи мать не
состоит в бра(е с отцом ребенка
и отцовеrво в отношеIrип ребеЕ
ка не установIено, то l1o жела-
нию матери в графе (отец, мо
жетбыть поставлеЕ прочерк, а от
чество ребенка записывается по

}казаяик) матери.

МOЖЕТЛИ ГРАЖДАНКА

ивАнOвА, нЕ(0сOя-

ЩАЯВБРАКЕ,ЗАЯВЛЯТЬ
в 0ргАнызАrс0 вOЕм

ЖЕЛАНИИУКАЗАТЬ

в(видЕтЕль(твЕ
0 рш{дЕнии PEБEllKA

ФАМИЛИl}0ТЦА (СИд0-

РOв,lкАкдя ФАмилия

РЕБЕНКАПРИЭТOМ

дOлжнА Быть впи(AнА
в видЕтЕльfiвOOЕг0

рOждЕнии?

циlо рождения таким
образом можЕо толъ-
ко при ус!тоЕии лосто-

верньц свед€яйй о ро-
дитехяt, Вся ивФор-
мация должна быть
провереЕа оргаЕиза
цией, обратиЕшейся с
)rодатайством в opmlr
зАIс.

Порядок записи четко опреле

Е сдiчае, если мать не состоит в

браке, и отцовство в отношеяии
ребеЕка не установлено, фами-
лrrя отца ребеrrка записыпастся по

фамti-Iпи ма,гери, ип[я и отчество
отца ребсяка - по ее указапию,
Имя рсбевка за!исываlот по тtе
ланию матери, отчество по име
ни лица, указаввоIо в sаflиси акта
о рождеliии в качестве оlца ребеIr
ка, фамилия ребенка по фаItи
лии матери.

рOдитЕли

0БрАтили(ь

в 0ргАны зАt(

для рtгиOрдции
рOfiдЕниярЕЕЕнк^

пАршt ] I0дА.

КАКИЕДOИУМЕНТЫ

ДЛЯ РЕГИСРАЦИИ

рOfiдЕниярЕБЕнкА

0ни дODlfiы
прцOсАвить?

Государствеяпая ре
rистрация рождепия
ребенка, достигшего
возраста одного года
и болсс, при Емичии
доR)пtrсвта усfаношен-
Ho,:i формът о рожде-
нииj выданнOго меди-

цияской организаци-

яии тосуларствеgная

регясrрация рояqдеви
ребеЕка, достигrпего
Еозраста одного года
п более, производrrся
на основffrии решения
суда об установлеяии

ей или частнопраmи- ственн.я реrистрацIrя
к),1ощим прачом, про- ето рожденйя произ
шводится по заявле- волится по заявлепию
пию родителей (одно самого рсбенка, до
ro из родителей) или стиIшего совершен-
иныхзаиIrтересован нолетtrя.
ных JlIrц, По лостиже При отс).тствии до
llии ребенком совер- кумента устаЕовлеЕ
шепполетия тосулар- ной формы о рожде
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Недавн0 взялL,lна воmитание из детскOго дома двух девOчек 9 и ]2 лет, Хотим
пOрадOвать ихи (ъездить отдохнуть в(еiiсемьей в Еrилет, Ра((кажите,лOжалуй(та,

о горrд(е офооv, р,"я доьуменlOв лпq выезда PdJJиl прпртнD,л доUррqу,

Галина АНтOнOВА, г, Р0(I0в,

Но вопрось] оmвечаеm
начольнuкоmаела
о ф о р м л ен u я за z р а н u ч н blx
паспорmовУФМС Россuu
по Ярославскоd обласmu
СвеmлоноДонцова

Дпя вьIс,]да за пр.Jе
jLi l'()сспjiсIiои Феде]rа
цli,t пс.Oi(.рш|.нноlе1
fiелl\ Iрая,I.яIrп F.об
lo,rxпo о(l,(rрrпть;атра
плчлrtli пltсг,lрт.,rибсl
с!е.rеIIия о pii._llie вне
с1! ! :]r.]rlнпчнr]!] па
с!(]]]1, ()хног[l I]з рол!lе
,reir. вLri]зriiхюцеIо rilre
crcc!rt], ijа прсj.Jы Рос
с1п'].Koii Ф.,1iтх цrп, l]Fe
ceIlшe c!e_x,яIIii о lстлri
х lltlp!llIlчHыii паспор1

ро!пIе,Icj] i.rTO7iHo до
r4,IeT, l] сJlчае выезr.1

,]elL попсч]Iтеlеrr л,rя
!есов.lrпrrнпо'iёl!еIо
rI)!япrялна Tpear еrся
l!1,oInJcHпe oTJe,lbloI.]
]rтр!яичн.]r. !a.rr.]pTlr,

Прп хпё.е!ш! свеле_
ниii о Jеrя\ lл, С, :r() 1.1f ст
в ;аIрll!ичIILI\ II]сIIор_
Tat родите,]еii вfi,lеr!!п-
ются фоlоIlrаqхi! деIеii,
I.1сL.Iючеrr!е с..Irx,rяюr
страпыБllltии (Эс]о!иr,
_jIитх.1, .lIa гви я l ,пя l!!
ездк! ! эlаl .тр!вы a!г
Tolpaqn!t ''1(]т(]йrо-lянIr
бъшь пкJеены в пr.п1)])т
с jlюбоIо !озрtсr r,

Есjlи Iраждпllе Р.]с-
сtпI налrере!ы NLielal],
п liajlпIllr l г])лrrl]ý н] об-
ласть la iвтl,пjобпльFо1I
иjlи rdеJt!нOлороril]олr
трашс!ортс, наjrичпефо
тоl,раqrий ,lcтcii t] jiк]бото
возрас,а в злг|rяично\т
паспорlе ()бяз|тl-пьно,

iJ,гр,lнпчхlIе ll!0rl)p
,lа л(]тя I по зll!вjеllиR]
д!llньт\ прелсlа!иl,е.!ей
nl),\ г быть офорпJеrlri
с.lл)бото возрасrа,

llссоверше!!оjепll]N
г|ltяjlaнaxi РФ iIle ;lo-
(]тIтгппIrI 14 Jе1llегI) Dl)l-
рrстlj пJя trое.llлll ! Рс_
сп] a-lпц Бе.Iар} сь !еоб-
\олIIпr) п Iеть заiрi1!!{
!LIiJ пrспо]rт r!olrroж
,I0 впrji]анпе ! l|1Iра!!ч
ныii ппспорI роJrпеJеП
при coBlleс1x.n яLlезl.],
Свипсте,'Iьст!о () р()ял('
нrrи лlя !е.l)рерпл,няI)
,I.TяTTI граrfi]пп РФ (н.
д().титrл1l\ r"l_jel !его
вtlзраста] l:е дar:T прляо
на п.ресечелIrc гl)t]\7llр
ствеппоii грrяицы с рес
п!бjr!кой ]rcJaPl cb.

Д,.1 о4,орlJJсниff за
гранпчпоlо !!спорт| яс
соiершелх(]J.тFс I\ сго

роl1итеJ,о |()псrilrl. \ сы
ноlптеlю rл,п(яите..1lо]
ясоDlодlrrо ()aPaTrITb

1]я в тсрр1ilr)l]иriъное
|тр] riTlprroe пl)лразJе
Jfя]тс l ФNIС РоцJrLI по
ЯрOсjlапскlй .б_п,сти по
\тсi]п riиIе.Iьстхr Jюбо
гl) иi] родиlе.Iеi] lопсЁ]

чиrеlя].,тибо lo rrec г)
rtI вl]спrcнноii per!clp.l
ции II прсjlставrr I ъ с,]едr-
krлlи(]1orillLrепlы:

а),апвлеIIие о вы-
даqс паспортlr в дв1\
экзспIпJrярах. cl)cтaB-

одяого lrз poлrтe.rcii
(опспrrrа, r,сыЕоЕите
JIя. поIlечитспя),

б] Све,lсяIIя на !J|t
lеjlцх пrспорта |2 \ чеr
lble fi!ртI)чтiи о !trдаче
пасхортr:олFа на ребе!
r]a, вторi-ч на Jицо, от
иl]ени 1i()l(]]rог0 пrrдает



в) 2 личЕые фотогра"
фии установленяото об-
разца, Еа лицо, от пшени
Koтopolo подается :l?Lшле-
ние, и з фотоryафипуста-
Еоrr.пенного обра.зца Еа ре_
бевка, которому офорш_
лястся заграЕичный па-
спорт;

I) квитлнции об }'11лате го_
сударствевной пошлины (апя
н/летних старше цлет 4оо
рублеЙ, до 14 лет - 2оо ру-
блей);

д) оригиЕал ц копию
свидете],rьства о рождепии
ребеЕItа;

е) д,rядетей отцлет кро-
ме копии свидетельстпа о рож_
леЕии прелоставляется доку-
мент, удостоверякrпrий лич
ностъ (пас!орт гражданlt
на рФ),

самостоятельЕо Ireco-
вершеЕЕолетштй цражда-
пин, досп{гший 14_летrего
возраста, ке может обра-
тI{ться в террпториальное
cтpyrrT}T|цoe подразделе-
ние УФМС России по Ярос-
лавской области по !rощrо-
су оформдеЕ!я заграш{rI-

Для ввесения ребеЕка до
14 лет в раЕее выдаянъй па
спорт ролителя Ееобходимо
представитъ слелующие до

а) заяв.IеЕке от родпте-
ля! составлеЕяое в про_

етой письмеЕЕой форме;
б) оригшrал и копию свиле

телъстЕа о рождении ребеЕка,
не лостиIшего 14rlетнего ъоз

u) квитаЕцшI об }аша-
те тосударственной по_

непий в эаграничкый па-
спорт (5о рФлей);

.) на дстей от б до t4JIет
личная фото.рафия установ-

д) докумсЕт, удостове-
ряюrцкй личность роди-
те],Iя - паспорт граJкдаЕи_
Еа РФ;

с) зацапичЕый ласхорT 
ро-

lIесовершеннолсйий rрая-
ланин вътезжаст из Россий-
ской Федерации] как правило,
совместяо хотя бъi с одrrим из
родитепей (закоянътх пре/lста-
вителеЙ охекунов,усыЕови-
телей, попечителей),

При выезде бсз сопрово-
ждения закоЕrrых предста-

' вителей весовертпеЕЕолет-
Еий до,,iжея иметь при себе,
кроме плспорта, ЕотарLtапь-
Ео оФормлевяое сотласие ука-
заЕныххиц на вьтсзд несовер-
шенЕолетIrего из Росеийской
Федерации, В этом док}.пtенте
)тазБlваются срок выезда из
Российской Федерации и го-
суларстпо въезда. В спгrас вы
сзла на сроксвыше з месяцев,
в том числе при выезде в со
ставе орIанизоваЕхых ц)уlп,
указанrrое соIласие должЕо
бытъ заверено орIапами опе-

сту жителъства несовсршен

ГоспошлиIrа за офорiацеIr[е
зарапIrчного паспорта сосааj
ляет 4оо рфлей дJiя взросло
го, 2оо рублеЙ для ребен_
ка, пе лостигшсIо 14 лет, за
внесение спсдений в загра-
ничныйпаспорт госпоши-
яа 5о рублей.

С 2оо8 Iода УФМС России
по Ярославской области при_
ступило к пыдаче заIранич_
ных паспортов, содержлцих
электроЕные
формации, которые оформ-
ляются по желаlrию Iрзждан
Российской Федерации. В за-
гравичЕые паспорта, содер
жацие электроЕяые носи'тели
информации, сведеЕия о де
тях яе вносятся, Зараничный
паспоtrп для ребеяка офорпDlя

Госпошлина за офорпtrlепие
за.раЕпаспорта] содержаще
го электронный носителъ ия
формации, составляет 1ооо
рублеЙ для взрослоIо, 5оо
рублсй л,,rя ребеirка, не до-
стиIшего 14 лет.

П0 raKari lУЯ0 
"Цфф пOу(ын1]влению,Oпеке Ll п()пеL][тельо8у, и]гDтOвил

И]дателыкийд1rм"АО | ЛрO(лавль, л, }]екраtlrвi, д 54,0ф 454rел 67 ]] 0]

fuд,rпlrр Тiмфа litем
Верока: Вя,]еaла0 Кудрявцеs

0тпеиlан0 в fuпl]графии
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п0 жизни
lIa !cepoccIliicKo]l фести

вrпе цетслого шорчест!а .Со
зв(]зд!е, дIя леr'ей сироI n
l)ставшйIся без !о!ечех!я ро
лиl,е!ей вос!иlаххrrкrr Цеп
тра д!rоuноl,о зозроrrце!!я !з
IIосе.!ка СелпlбратоLlо запяrп
IIерв.)е ]recTo I1o !oкn,r\ срецri

}!.tсlrlикох q)есlrrвахя, !рел-
стlв-!явши\ в(]е рег!()ны Il(,H-
тра,п ьн 1) l (l ll)слсрап LH (]гl) oxLr}-
га, ]] ле,сfiо! }чрсх,lснIIи. T/rc

oHrj вl)с!иllпвак)тся j ()зд!ны
всс ],сл)!ия д,ля гарr(яичво
гI) р!.rвит!я ребеш!а. 1lо.rп) )
1.спсIl! деrей и кl)ппек,пjвr IIе-

lrагот()в !е сJ],чайны,

'N**-\

\

-""i-*",,n


