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Вы дерхrте в puкax нOмер жUр[ала .Тепльlй

дDм,, кOторый Gодепхпт шатерrалы lшлле-
гll двпартамента образоваllя Ярославской
облаGтl п0 кOмпле{GномU сопрOвOrкденrк!

детей-сrрот l детвF, 0GтавшlхGя без пOпече-

шrя рOдlтелей, GоGтоявшейся 16.'l0.2014.

АктуальнOсть вOпрOсов, рассматриваемьх на кол-

ле1,1и созвучна г КOнцепцие,, -0судар('ве о,4 се-

мейной пOлитики в России на период д0 2025 гOда

утвержденнOй ПравительствOм РФ в конце авryста

2014 гOда, 0дним из показателей зффективности

реализации Концепции семейнOй политики в РOссии

является снижение дOли детей-сирот и детей, 0став

шихся без пOпечения рOдителей, БезуслOвно, значе

ние даннOг0 лOказателя напряi/]ую зависит 0т таких

показателей, как уменьшение числа развOдOв; увели
чение дOли семей улучшивших жилищные услOвия

уменьшение числа 0тказOв 0т нOвOрOхденных в р0

дильных дOlч]ах; дOстижение кOтOрых является итOгOм

реализации (системы мер, направленных на сOздаt]ие

услOвий для удовлетвOрения интересOв и запрOсOв

семей, повь]шения их 9кOнOмической независимOсти

рOли в самOреализации личнOсти вOспитании нOвых

пOho ен/и, у.ро,лениr1 прести.а бра,d и се\4еЙ-о,о

0браза жизнио,"
Ъу, среди ре]члыатов вь -олнеь,/я мерO-р,lаlи,;i

первого этапа i2015 201В гOды] реализации КOнцеп

ции обозначены следующие:

Gемья Кашрrпыr rз борrсоrлебсrоrо раiопа

(снизить в резулыате профилактических ме

рOприятий числ0 детей, родители кOтOрых лишены

рOдительских прав или 0граничены в рOдительских
правах, и число детей, имеющих рOдителей (0дног0

родителя] и пOстOянно прOживающих в организациях

мя детей сирOт и детей, оставшихся без пOпечеяия

родителей;
со,lцаIь услOвиq длс ра,lви ия фоOм ус-рOйства

детей сирот и детей оставшихся без пOпечения ро

дителей, на вOспитание в семьи рOссийских гращдан

В СЛУЧае НеВOЗlrЛOЖНOСТИ ИХ ВOЗВРаЩеНИЯ К КРOВНЬМ

родителямu,*'
0бозначенные результать, на мOй взгляд, напря

мую связаны с деятельнOстью 0рганOв 0пеки и пOпе

чительства, органOв социальнOй защиты населения,

0рганOв здравOOхранения, слу1(6 сOпрово)(Дения заме,

щающих семей с качествOм взаимOдействия специа"

листов данньх (служб) при решении нелегких задач:

сOхранение ребёнку крOвнOй семьи
пOиск ребёнку, оставцемуся без пOпечения р0-

дителей, (замещающей семьи,
профилактика втOричнOг0 (сирOтства,,

N,4атериаль опубликованные в нашем нOмере

журнала, 0знакOмят Вас с опытом сOвNiестной рабOты
специалистов разньх учрехдений и ведOмств, направ-

леннOй на кOмплекснOе сопровождение детей сирOт

и детей, 0ставшихся без пOпечения родителей, на тер

ритории ЯрославскOй области,
Также прOдOлхаем знакоl\]]ить вас с жизнью при

емньх семей региOна
О hqрнал.Защити меня", N9З-2014 стр 12]

ирrна длеrcапдрOвпа ду]IнА,
дирекrOр ГУЯ0 ЦУOП.Ценrр п0 усынOвлевию,

0пеке и пOпечительству)

Ждем ваши 0тзывы и интересные рассказы с фOтOграфиями,
Наш адресi 150040, г, ЯрOславль, ул, Некрасова, д,58, ГУ Я0 ЦУOП
КOнтактные телефOнь: В t4852) 720114; 8 t4852] 721219, E,malli гоOt@са,еdu,уаг,гч



Вера МrхаХловfi а СУМЕРКПlll,
заместитель директOра департамента
образования Ярославской 0бласти

Сегодня внимание к теме пOмержки семьи и си-

рOтства, как гOсударства, так и общества, самOе при-
стальнOе. ГOсударственная пOлитикs в зтой сфере ло,
стOянн0 сOвершенствуется,

Точкой 0тсчета в работе на сOвременнOм этапе,
безусловн0, являются:

Указ Президента РФ 0т 1 июня 2012 гOда Ns761
.0 нациOнальнOй стратегии действий в интересах де
тей на 2012 2017 годьп,

и Укаэ Президента РФ 0т 28,12,12, Ns1688

"0 че<оtорых меOа\ п0 реали]аци/ государственнOи
полиlи{,4 в сфере защиъ -рав детеи-"ирот и де-еи,
0ставшихся беэ пOпечения рOдителеЙ),

Если до сих пор преимущественно пOмерхивались
семьи в тяжелOЙ жизненнOЙ сиryации, т0 сOгласн0
этиIч] прOграмlмнь м дOкументам акцент смещен в ст0-

рONу 0бычнOЙ рOссиЙскOЙ семьи, 0тветственнOг0 р0-
дительства, пOнимания, чт0 0тветственнOсть за судьбу
свOих детеЙ, крOме гOсударства, дOлжна нести и сама
семья.

Указ Президента Na'l688 направлен на сOздание

услOв/й для устрOйства детеi-с,4р0- и де-ей, 0став-
ш,4rся без пOпечениq рOдителеи [далее - де-е,а-си-
рOт] в сеп,{ьl0, В нем даны абсOлютн0 тOчнь€, кон-
кретные и п0 времени, и п0 сути, пOручения 0рганам
испOлнительной власти.

Атакже зафиксирован0, что в 0ценку эффективно
сти деятельности Глав субъектOв РФ включень такие
пOказатели как доля детей-сирOт, в тOм числе устро,
енных в семьи и в учреждения для детей-сирот,

В рамках испOлнения Указа всем субъектам Феде-
рации дан0 пOручение д0 кOнца текущег0 гOда сOкра-
тить кOличеств0 детей-сирOт в региональных банках
на З0O/о,

Другими слOвами перед нами пOставлена задача -
создато в регио-е услOвия, при кO-оры\ чи,л0 цетеЙ,
0стаlOщихся без пOпечения рOдителеЙ, максимально
сOкратится,

в нагOо цее времо гравитепьств0 Яроспавсtои
0бгаст,4 рабOтает над регио-апь-0,4 КOнцепцие,4 се-
мейной пOлитики и в сOтрудничестве с Благотвори,
тельньм Фондом прOфилактики социального сирOт

ства одновременно идет разработка РегиональнOй
lVlодели выявления раннег0 семейног0 неблагополучия
и сOциальнOг0 сирOтства,

УGта[Oвлеfi ы безуGлOввые прlOрlтеты:

a сOхранение ребенка в кровнOй семье;
a семейвOе устрOйство детей-сирOтi
a социальнOе сOпров0)(дение детей сирOт,

В рамках полнOмочий департаii]ент 0бразOвания
сOвместно с другими 0рганами испOлнительнOй власти
и 0рганами местнOг0 самOуправл€ния реализу€т кOм-
плекс необходимьш мер,

Вьстроилвсь система рабOть, Есть неOбхOдимые

ресурсы: инфOрмационные, кадрOвые, финансOвые,
правOвая база, В результате в 0бласти:

сни)(ается числ0 ежегOдн0 вьявляемьх де
тей сирот

уменьшается доля сирOт в общем кOличе-
стве несовершеннOлетних детей t2011 гад -1,72О/а,

2014 lад -1 ,47 а/о] 
,

- 850/0 детей 0т общег0 кOличества сирOт, вклю-
чая усь нOвленных, вOспитываются в семьях,

0днOвременн0 с активизацией семейньх фOрм
устройства чкрепляется сеть слухб сOпрOвO)(дения
замещающих семей, Слрбы рабOтают в каждOм

райOне, их 22, в т,ч, 5 слрб на базе детских домов
и шкOл интернатOв,

Значительно сократилOсь число вOспитанников
в детских дOмах, С 2009 года в области реорганизова
но 7 детских домов



П0 итогам 201З года в рейтинге субъектOв РФ
ЯрOславская 0бласть занимает 7 0]ест! среди двадца-
ти региOнOв-лидерOв п0 свOднOму индексу пOказателя
,,дOлq детеи осIавш,lхсч оез -0-ечения рOд,4,елеi
СРеДИ НаСеЛеНИя).

ПOложительнь е результаты достигнлы в ЯрOслав

ле, Переславле-Залесском, в РыбинскOм, РостOвскOм,

vгличском, БрейтOвском, Гаврилов-ЯмскOм, Дани-
лOвском, ПошехонскOм, ЛюбимскOм, ПереславскOм,

МышкинскOм, ГlервOмайскOм районах,
0днак0, наряду с позитивныl\]]и тенденциями есть

прOблемь требующие незамедлительнOг0 решения.
Анализ случаев семейнOг! неблагополучия в те

кVщем гOду пOказал, чт0 п0 прежнему 0стаются два
источника проблемь социальl]0г0 сирOтства: 0тказ

0т ребенка и лишение рOдительских прав, По этим

причинам 7З% из внOвь выявленных детей 0стались
без родительског0 попечения,

Зто указь вает на слабую прOфилактическую рабOту
с семьей на стадии раннего семейног0 неблагопOлучия,

Из статистики следует, чт0 в целOм по области

семей нуждающихся в государственнOй поддержке

fu]еньше, чем сеl/]еЙ в сOциальн0 0паснOм пOлOr(ении,

Здесь начал0 прOблеfu]ь с вьявлением семей на ран,
ней стадии кризиса.

АналOгичная картина по лишению и 0граничениl0

в рOдит€льских правах.

Числ0 родителей,0граниченных в правах, пOчти

в 5 раз меньше числа лишенньх прав.

АбсOлютно очевидн0, чт0 дOля детей, чьи рOдите-
ли 0граничень а не полнOстью лишены рOдительских
прав, дOлжна бьпь бOльше в общем числе таких траги

ческих случаев.

Это вписывается в логику профилактики сирот-

ства, приорит€тOм котOроЙ является сOхранение ре-
бенка в кровнOй семье,

Низкий пOказатель в0 всех районах по вOсстанOв-

л€нию в рOдительских правах, Сейчас к этой рабOте
пOдключень специалисты служб сопрOво)qения за

мещающих семей, С 2012 года перечень услуг Служб

расширен, ДOпOлнит€льной задачей перед специали-

стами стала организация работы с рOдителями, ли-

шенныl\]]и и 0граниченньми в правах, н0 хелающими
вOс"'анOвиIЬс' а та(ле со ровOж!е-,4е J|,4r сеМеЙ

после воэвращения ребенка,
0дин из путей решевия проблемы выявления се

vеи на ра , ,el4 с-ади, небла 0пOлучия вза,4моцрЙ

ствие всех субьектов профилактики,

Результать даже в райOнах кOтOрь]е близки

п0 географическим, социальныi/] и другим пOказате

П9v, ГР,4 ОДИJаКOВО/ ЬОРМаlИВ-О--ОdВОВОl, trаДРОВОi

обеспеченности, отличаются, вOзмOжн0, эт0 зависит

0т различных пOдхOдOв к пOлитике п0 0тнOшению к де

тям-сирOтам,
В бол.ц,4нс ве ра,rонов раоо ают оцнOи l0мандоi,

и у них есть пOзитивный результат,

Д там, где не хотят взаимодействовать друг с дру-
гOм, и каждыЙ несет свOЙ (ведомственныЙ пOртфель,,

результать 0ставляют желать лучшег0

В каждOм муниципальнOlм райOне вь строена свOя

модель рабOть с сеNiьей, Надо прOанализирOвать,

как она рабOтает. l\,40д€ль должна ра60тать на сOхра

нение се!]ьи для ребенка, Ра60та с семьей в раЙOне

дOлхна бьть скоординирOвана и направлена в первую

0чередь на пOддержку и свOевременную пOмOщь,

Эт0 главньй приOритет в прOфилактике социаль

нOг0 сирOтства,
ИнOгда соответстующим сOциальным, надзOрнь]м

и дру-им сгуlбам ле,че,4 удOбнее,4зо. /рOва-ь детоi
от неблагополучных рOдителей путем лишения их р0

ди-егос1,4l 
,рав, Ва,-ее поVO-о семье, пOпавL]еЙ

в трудную хизненную ситуацию не упустить время,

кOгда семья мOжет вернуться к нOрмальной жизни. Зто
пOрOЙ слOхNо,

В работе с детьl/]и-сиротами устанOвлен безуслOв-

ный приоритет семейньLх фOрм устрOйства,
При этом надо пониNiать, что даже самые гранди,

0зные успехи на этOм пOприще прOблеi,lу сиротства

как такOвую нв решат,
В 0бласти мнOг0 сделан0 для устройства сирOт

в замещающие семьи,
85% детей от общ€г0 числа детей-сирOт, вклю-

чая усынOвленнь]х, вOспитьLваются в семьях 0бпасть

в чисге ре,иOнов-пицеров 0 семеиhомч чсlрOЙствч,

ПрOблемы, н€ пOзволяющие в пOлном объеме 0бе

спечить прав0 детеЙ на вOспитание в семье, известнь].

Чрезвь чайн0 сложно устрOить в семью детей пOстар-

ше или с прOблемами в здOрOвье,

В настOящее время в региOнальнOм банке давных
ra учеlе ча.одr'-сq 747 деlеу о",авц/\ся беJ пOпе

чения рOдителей, которые хOтели бы обрести свою

семью, Из Nих 70% - старше 12 лет, 70% - с огра

ниченньми возможностями здOровья, 156- детеЙ ин-

валидOв,

В решении проблем устрOйства детей в приемные

семьи преобладвют пути материальнOг0 стимулирOва

ния, Эти мерь т0)(е нужны и важнь!,

Но сегодня мя реализации государственнOй поли-

тики, направленной на увеличение числа устрOенных
в семьи детей-сирот, неOбходимо развивать как су

ществующие формь] устрOЙства, так и ввOдить нOвые,

Нужны новь€ пути, новые lч]еханизмы,

В настOящее время на федеральном урOвне в к0-

митете ГOсдумы РФ п0 вOпросаl\4 семьи, хенщин и де
-р,/ расс\4а риваю- введение таьOи фOрмо, усlрOЙства



как профессиональная семья, В 0снOве предпOлага

етсч lрчдово,;i дOlовOр, а Fe рапданс{о правовOи

как при формировбнии лриемнOй сеl\льи, Такая мера
0кажет пOмOщь детям, кOтOрьш сегOдня трудн0 устр0
ить в семью, в частнOсти, детям с иввалиднOстью,

В ЯрOславской 0бласти также прора60таны н0-

вые подходы в активизбции развития семеЙньх форN,l

устрOЙства,
В текущем году принят ЗакOнопрOект котOрьм

лредлагается сOздаlие в области специализирован
но-0 т,4лиU но-о фо-да д . рием, ы\ сечеи, lolo
вых принять в свOи сеv]ьи 0днOвременн0 не менее
5 де-еи, вь lеназва-нь ( la еlории Длс aг4\ _еле,4
планируеIся в первую 0чередь испOльзOвать мал0_
габаритнь е здания детских дOlч]Oв, располо)(енных
в сельских территOриях.

Сегодня не только на урOвне гOсударствевного

управления, н0 и на уровне 0бщественности активно

фOрмируется пOнимание, что каждьй ребенOк, в том
числе сирOта ну)(дается в пOддерхке

0бщественная палата РФ в рамках рабOты по с0

действию сеvей"Dlv фOрмам усlрои"вd де-е,/ си
00'l0l0ви к Jdly_rv пOрjал с и--ера<-ивнOй кар-Oй

дя пOтенциальных приемных родителей. Портал будет
включать всю необходимую информацию дя пOтенци
альнOг0 приемнOго родителя из любOг0 региOна РФ

ЯрOславская 0бласть присоединилась к этOй работе,
НеOбхOдим0 отметить, что культура усь новления

меняется, Если нескOлько лет назад 0тношение к се
мьям, принимающим на воспитание детей из детских
дOмOв, бьл0 неOднOзначньм и даже подOзрительным,
т0 в настоящее время общественное мнение в вопрOсе

усынOвления стал0 намнOг0 мягче, и приемные рOди
тели чаще нахOдят поддержку и одобрение,

Само сообщество приемньх рOдителей тOльк0

фOрмируется, мал0 кт0 знает 0 свOих правах и не всег-

да мOжет самOOрганизOваться.
ВажныN,] собьтием в 20Т4 гOду стало сOздание

в Ярослdвгьо,4 област,1 06га---о-о говета приеvны\

рOдителей в состав кOтOрOг0 вOшли более 50 приём-
ньх родителей

20-21 0ктября в l\,4ocKвe пройдет 2 ВсерOссийский

фOрум приемных рOдителей. Делегация от области
из']4 человек примет в нем активное участие, 0пыт
приемных рOдителей ЯрOслаЕской области будет пред-

ставлен в трех номинациях, [Мы активнь е, професси
0нальнь е и ответственные за других; N,4ь креативнье,
творческие и спOртивные; Мы с осOбьми детьми],

ло Hac,OoJe-0 време-,4 Ocтae-cq а{туагDнOи и тd-
кбя форма жизнеустройства детей-сирOт как пOме-

щение их пOд надзOр в 0бразовательнь е 0рганизации

для детей сирот В ЯрославскOй 0бласти 19таких уч
рехдений В них 569 детей,

В работе по кOмплексному сопрOвOждению вь пуск-

ников детских домов и замещающих семей активн0

испOльзуется потенциал 0рганизаций для детей сирот,
Успешно формируется сеть служб постинтернатво-
г0 сOпрOвOждения вьпускникOв для их сOциализа-

ции в обществе. На базе б детских домов открыть
слухбы пOстинтерната, в которых функциоiирует 10
отдел"6ний, в т, ч, 2 социальные гостиниць , В области
приняты нOрмативные акты, реглзментирующие 0рга

низацию работы л0 постинтерiаry, На кOллегии будет
пр€дставлен 0пыт этой работы.

В настоящее время активно идет прOцесс ре
струь-ур,lза,rи и рефOрм,4рOва-,4с сеlи ор а,,4,1аци,4

для детей-сирOт

Должна сказать, что с 01.09 15. вступает в силу
пOстанOвление Правительства РФ 0т 24.05,14 Na481
0 деятельности организации для детей сирот, кOтOрOе

tdод,/нd, он0 vP-cp- под.ол . во-']и-а-,/ю де'еи _/pOl,
ПриOритетньм для детского дома является обе

спечение безопасньх условий проживавия и вослита
ния, N]аксимально приблИ)(енных к семейному типу,

НахOждение детей в детскоNa доме рассматривается
как временное до устройства их в семью,

Установлены очень строгие ограничения на тему
сменяемOсти педагOгOв в группе и перевOда детей
из группы в группу.

0рганизации 0бязань] 0беспечить комфOртнье

условия для пOсещения ребенка лицами, желающими
принять ег0 в семью на воспитание, а также обеспе
чить 0бщение ребенка с родственниками и рOдителя
ми, в т. ч, в целях вOзвращения в крOвную семью,

Таким образом, рефOрfu]ирOвание сети организа

ций дя детей сироттакже направлено на обеспечение

права ребенка на семью и ег0 успешную социализа

цию.
ПOдводя итOг, следует обOзначить три направления

в сфере защиты семьи и ребенка] прOфилактика соци

a]bнolO сиро,г Bd, ( "\4ей ое усlрOис во деlеи г,4роl

и их сOциальнOе сOпрOвOждение кOтOрые неразрьвн0
связаны друг с другOм едивой задачей,

ПOложительнье результать и позитивнь е измене-
ния, в том числе, зависят от работы на местзх

В каждOм муниципальнOм образOвании неOбхо-

дим0 0ценить услOвия, вьрабOтать единую идеOлOгию

и 0предепить направления сOвместной рабOть по ока

занию своевремен,ои ,омоц/ семье, Paoola с -e\,lbe/

в райOне должна бьпь скOординирOвана, Помощь семье

дол)<на бьть комплексноЙ, чт0 назь вается всем миром,
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п0 вOпрOGU ..КомплекGнOе
GOпрOвO}кдение детей-сирот и детей,
остiвшихся без пOпечения родителей,
а также лиц из иN чиGла,
на территOрпи Прославской области"

В ЯрOславской 0бласти проживает 215719 несо

вершеннOлетних детей, Доля сOциальнь!х сирот состав-

ляет 1,470lо 0т 0бщег0 числа несовершеннOлетних.

ПриOритеть региOнальной семейной пOпитики _

укрепление инстиryта семьиi семейных традиций; пOд

держка свмей вOспитывающих несOверценнOлетних

детей; улучшение сOциальнOг0 положения детей сирOт;

реdг,lза]/9 кOм,леьса мер п0 сIимуп/tрOва-/г семеЙ

ных фOрм устройства детей-сирOт и детей, 0ставшихся

без поп€чения родителей,

Блаrодаря прlплтым мерам, направлехпым
на поддерхку llпGтllута ceмbr, профrлактх[ч
с€мейнOtо GIFOтства, развlтпе Gемейiш{ форп,t

!стрOйства детей, оGтавшIIGя 5е3 попечепlя родl-
iелЪi, наlлеплся ряд позrтlвпых тешдGпцхi:

a снижение 0бщег0 кOличества детей-сирOт и де-

тей, оставшихся без пOпечения рOдителей, 0бщее к0-

личество детей-сирOт в 201З году сOставляет

В2% отOбшег0 кOличества детей сирOтв 2009 году
(снижеFие на 18%];

a чме-оLр,ие дOпи сOциапьнь\ сиооl в обцеv
,о-,tчеitве HecoBeprreHHo, етни, детеи (20'n год

-1 ,7 2а/о, 2а14 год - 1 ,41оk]:
a еr(егOднOе уl/]еньшение кOличества внOвь выяв-

Ле--о,\ ДеlеИ, 0сlавlI,1"сч без 10печения роди-е-ей:
количество выявленных в 201З году сOставляет 79,20l0

0т кOличества выявленньх в 2009 году (снижение

на 20,8%];

a в семьях грахдан воспитывается 85% детей

0т 06щег0 кOличества детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения рOдителей, включая усыновлённьш [удо

черённьLх];
a кOличеств0 детей-сирOт, вOспитывающихся

в приеvнь,х ,емDя\ 
увелич/lлось с 2009 lода более

чем на 4Б4 челOвека или на 48,10/о;

a кOличеств0 приёмньш семей возрOсло с 69З
в 2009 г до g99 свмей в 2014 г. (увеличилOсь на З06
семей или на 44,2%];

О количеств0 детей-сирOт, нахOдящихся на пOлнOм

lосчдарственhом обеспечРнИll в 00l анизация\, сOкрати

лос" с'0/5 чег, в 2009lодуд0 /75 е,, в 2014 -0ду,

т, е, на ЗВ%, в то время как на территории РФ данный

показатель составил 260/о]

a с 2009 года закрыт0 7 детских дOмов, т, е, кOли-

честв0 0бразOвательных 0рганизаций для детей сирOт

сократилOсь на 27% в т0 время как на территOрии РФ

пOказатель сOставил 18%,
ПOлOхительные результать в ра60тв 0рганOв 0пе

ки и попечительства по жизнеустрOйству детей-сирOт

и детей 0ставшихся без попечения рOдителей, д0-
,-/| ,чlы в сгедчю ц,,l, vуници'апьJьх обоазовdнисл

0б, аст,4: , ЯрOсгdв, о, г, lеOесгdвл. запессчи,4, Ры-

бинский, Ростовский, vгличский, БрейтOвский, Гаври

лов-Ямский ДанилOвский, ПOшехOнский, Любимский,

Переславский, lvlышкинский, ПервOмайский муници-

пальные райOны.

Вместе с тем, есть вOпрOсы l папра8леfiхя,

требчюцlе дальlейшег0 рсшенlя:
a не достаточны темпы снихения кOличества де-

теЙ сирOт в региOнальнOм банке данных 0 детях, 0став-
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шихся без пOпечения рOдителей, (п0 итOгам 9месяцев
2014 гOда снихение прOизошл0 на J20lo]i

a Oсlаё ся Bolco{,4M кOлиrесlво род,/lепеи ли_Lё--
ных рOдительских прав и 0граниченных в рOдит€льских
правахi

a низкий прOцент рOдителей, восстанOвленньх
в рOдительских аравах;

a незначительнOе сOкращение кOличества случаев
0тказов матереЙ от детеЙ при рO)(Дении.

По итогам 9месяцев текущег0 гOда в 0бласти вь-
явлен0 ЗJ 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения рOдителей,

Пвалrз Gлуqаев семейlO]о iеблагOпOлучlя,
прl!едшшl t( выявлепrю деtеi, оGтавlлlхся без п0-
пе{е[lя родlтелей, пOказал GлсдуlOщее:

a J 7У0 вьявленньх детей стали детьми-сирOтами
в результате смерти рOдителейi

a '00/о 
детеи остал,4со без пOпечения рOди-еге,1

в связи с 0тбыванием рOдителями наказания в местах
лишения свобOды;

a З90/0 двтей, остались без пOпечения рOдителей
в связи с лишением (0граничением] рOдителей рOди-
тельских прав;

a З4010 детей остались без пOпечения рOдителей
по иным причинам (0тOбрание детей п0 ст,77 СК в свя
зи с угрOзOЙ для жизни и здOрOвья, 0тсутствие и р0
зыск рOдителей, согласие рOдителей на усыновление
[удочерение) и др.),

Выявление раннег0 семейнOг0 неблагопOлучия
и сохранение крOвнOй семьи tия ребёнка - главное
направление работь п0 прOфилактике социальнOго си

рOтства,

Задачr { 0с[Oвшlе вапра8лешпя rоGударGтвен-
пOй пOлrтrкr в Gфере защrты прав детей отр rc-
fiы в У[азах ПрGзrдепта РО:

aУказ Президента РФ от9 0ктября 2007 г, NslЗ51
n06 утверждении КOнцепции демOграфиче-

скOй политики РOссийскOй Федерации на периOд

до 2025 года,;
a Указ президента РФ от 28 декабря 20]2 г,

Nsl688
n0 некотOрьх мерах п0 реализации государствен-

нOи -0пити</t в сфере JаL,4lы деlей сиOот и детеЙ,
0ставшихся без попечения рOдителей,i

aУказ Президента РФ 0т ] июня 2012 г, Nq7Б1
n0 нациOнальнOй стратегии действий в интересах

детей на 20] 2-2017 гOдьD,.

!ля реализации государственной политики в сфере
защить прав детей в Ярославской области разрабOтана
полная нOрмативн0 правOвая база.

П0 сOстоянию на 01,10.2014 в ЯрOславскOй обла
сти проживает 3944 детей-сирот и детей оставшихся

без пOпечения рOдителей, в тOм числе 142В детей
воспитьLвается в приёмньш семьях, 1741 ребёнок -
в сеfu]ьях 0пекунOв и попечителей, 775 детей нахOдится
на пOлнOм государственном обеспечении в учреждениях
06разOвания здравOохранения и социальнOй защиты,

Оазвлтле семеигоtr фор\4 усlрOйс ва деlе,4 c,lpol
и детей, оставшихся без пOпечения рOдителей сопро
вOждение замещающих семей являlOтся 0снOвными
направлениями деятельнOсти 0рганOв 0пеки и пOпе-
чительства 0бласти, В результате провOдимOй рабOть
в настOящее время в семьях грахдан вOспитьLвается
85% де-еи о- обшр-0 кол,4чесlва цетеи-сирOт и дете,1,
0ставшихся без пOпечения родителей включая усынOв
лённых (удочерённых].

В целяl аlтtlвtlзацlttt Gемеiно]0 уGтрOiства
детеi подрOGткOвог0 возраста зaKoltoM Ярослав-
G{Oй oблаGтr от 29 rюrr 2012 r. lll924-з с 01 яп-
варя 20]З ]ода увелlчен базOвыi размер (Б000

рублеf,l вOзхаrра)rденrя пFrёмным родllтGлrм,
{0тOрый сOставrл:

a за воспитание ребёнка в вOзрасте до 12 лет -
7200 рублей;

a в вOзрас-е от 12 д0 ]8 ле- 8000 рчЬлей,
ВознагрФкдение увеличи8ается на З000 рублей

за каждOг0 ребёнка, не дOстигшег0 трёхлетнег0 вOзрас
та, а таюl(е за воспитание ребёнка-инвалида, хрOниче-
ски бOльнOг0 р€бёнка либо ребёнка с ограниченньми
вOзмOжнOстями здOрOвья

Дополнительн0 в области реализуются MepbL сOци-
альной пOмержки семей, вOспитывающих детей сирOт
и де,ей, oсlавJи\ся без -o-e-eF/to рOдителей, ус-а
нOвленнь е региOнальным закOнOдательствOм.

Законом ЯрOславскOй 0бласти 0т 5 июля 201З гOда

Nq42-з .0 внесении изменений в отдельные закOнOда-
тельные акты Ярославской 0бласти в целях стимулиро
ва-r, семе/tных фOрм устрOисlва детеi-с/tрo- и детеi,
0ставшихся без попечения рOдителей, предусмотрен0

устанOвле-/е единOвреме--оl\ выпJ а-: пр,, ус-рOЙстве
в ceMblo ребёнка-иввалида -'l00000 рублей; при усы
,овлени,l реое-{а '00000 рубге,а: 

,0 исlе-е-,,lи ]0ёл
ле посJ е усынOвленис, при дOсlихе-,1и усоll-овлён-
ным ребёнкOм 7-ми, 10-ти, 15 ти лет, при пOлучении
им 0пределенных ступеней 0бщег0 0бразOвания -
по 200000 рублей усынOвителям,

Несмотря на т0 чт0 в 06ласти уке принят кOмплекс
мер по стимулирOванию семейньй фOрм устройства
детеЙ-сирOт и детеЙ, 0ставшихся без пOпечеlия ро-
дителей, прOрабатываются новые пOдOды в развитии
семейньш фOрм устрOйства,

По состоянию на 01,]0.20']4 года в банке данных
нахOдится 747 детей пOдлежащих устрOйству на вOс

питание в семью, в тOм числеi деrи-инвалиды - J6']
чел,, де-и старше '2 леr 5З5 -еп,, братьq-сёс-ры

- 201 чел., дети с 0граниченными возможнOстями зд0

рOвья - 5Вб челOвек
ВФкным с06ытием 2014 гOда стал0 создание в 0б-

ласти 0бщ€ствеянOг0 !бъединения.Oбластного сOвета
приёмных рOдителейu, в состав котOрог0 вошли более
50 приёмньх родителей,
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В с0Olветс-вии с У\аJаvи Президеп а РФ 0I 2В
це[абDя 20l2 гOда N0 16ВВ (0 нек0l0ры}. мерах п0 ре-
алиаацйи l0сударственнOи пOлити(и в сфрре зац,4ты
де]еЙ сир0, и де |еи, осlавl,.Jихся бе] "оге"еFия рOдите-
лей,, от 1 июня 2012 г, Ns761 n0 Национальной стра-
тегии деЙствиЙ в интересах детей на 20]2 20'l7 гOды,,
сOздание системы лрофессиональнOг0 сOпрOвоr(дения
усьUOв,4lепей o-el\vHOB, попрчи,елей р,аём l",I ро-
дителей в периOд адаптации и на лOследующих зтапах
жизни направлен0 на 0беспечение кOмплекснOЙ пOд-
держки семеЙ, вOспитывающих детеЙ-сирот и детеЙ,
0ставшихся без пOпечения родителей,

в нас-OrлАе вреvя во Bcer мчни.rrпальLоl} раио-
нах 0бласти 0рганизOвана работа по сOпрOвOхдениш
замещающих семей, 0беспечение деятельности 22
l луяб сOпрOвождения осуцеств, яетс. за с-ё] средгтв
областнOг0 бюджета,

Службы сопрOвO)(дения замещающих семеЙ соз-
даны на базе детских дOмOв, центров психOлог0 пе-
дагOгическOг0 и медикO-сOциальнOго сOпровождения,
дOшкOльных 0бразOвательных учре)(цениЙ, образова-
телоны\ уЧOехдениЙ дOпOлни е-Dн0l0 0браJованиq,

Всего в coclaвe слуtб сOпрOвоядения замеща-
ющих семей рабOтают 35 психOлогOв, 24 социальных
ледагO.а 24 педаго а, 4 юо,4ста З вра-а педиаtра, 1
дефектолога 4логOпеда,

С 1 сентября 2012 гOда 4 упOлнOмоченнь]е органи-
зации, в сOстав кOторьх вхOдят слухбы сOпрOвOхдения
заNlещающих семей, реализуют обязательную прOграм-
му пOдгOтOвки грахдан, желающих принять на воспита-
ние в семью 0ебе*lа,.РOди,ельс(,4е у-ltверг,4те,ы,,

ЦOпOл",1тел""ои Jадацеи -еред специаписlам,4
СЛv'tб солровOr\до-,,ч замеша 0L]и} с.меи с 20,12 , ода
с'ала 0рlанизаLиq 0або,ы с рOди]елям,4, лиUённым,1

рOдительских лрав [0граниченньiми в родительских
правахJ, н0 хелающими восстанOвиться в рOдитель
ских лравах, а также сOпрOвOждение этих семеЙ лOсле
вOзвращения ребёнка,

[легод,о специаписгаМИ ГЛу,l(D со,ровохде_rя
0\азываетсч бопее 6150 чслугл0 ьомпле<снOму сOпр0,
вOкдеdию 0леrунOв, попечителеи г0,4ём-о|х 

рOд,4те-
ле,1, в тOv чисJ о б0] ее 2200 услуt caM,lM подчrrечным,
U_pdvкal клубно.i рабOты еаегOдно проводиiся бOлее
4lJ праздниliов мя замещаюцих семей

В 20'l2 гOду сOздан0 0бластнOе метOдическOе 0бъ-
единение специалистов служб сOпрOвO)(Дения лод ру-(0вOдсlвOм специапигтOв госудаOг-веU!0.0 учре)к
де-,1. qрос-авсiо.4 0Ьлас]и .Це,|р п0 усынOвлец,4ю
0пеке и пOпечительству), 0дним из главных направле
ниЙ деятельнOсти метOдическог0 0бъединения являет--q вылOпнение DаJработанньD в ЯрOславсл0,4 обпасIи
базOв. . ,0ебOвани,4 

ь успу|ам п0 согровохдениФ опе-
кунов_ [попечителеЙ], Важным направлением работысгу\б ,олровOлденич 

стапа под-оtовка детеи i пере
хOду в збмещающую семью,

В ^00lвр-с]вй,4 с У{аJом Пре]иде а РФ о. I .ао,я
20]2 J, l,J"/Бl .,0 гlа-ио"апьнои стра,е-rи деис|вии
в интересах детей на 20]2-20'I7 годьD) создание и раз-
витие региOнальных систем пOстинтернатного сопрOв0-
ждеtиq /l ада-lаu,4и вьпчгкtl/ков учOе.{дении мя де-
теи сирOт идетеЙ, 0ставшихся без лопечения рOдителеЙ,
является 0дноЙ из главных задач в кOп]]плексе мер, на
правленных на защиry прав и интересOв детей-сирOт
И Де,еЙ, 0СlаВL],1}ся беJ гOпечеdи9 

рOд/теJ Fи,
В 0блас ,4 сфOрм,lрOва,а сис]еvа пOс1,4нтерddтн0

г0 сOпрOв0)(Дения лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
0ставшихся без пOпечения родителеи,

ПOстанOв,lениеv Правиlельсlва ЯрOславс1,0и 0бла
сти oI 2В 01,2009 N044 п Утб99"д9ц61 лорял, 1 под
00ра 0фOрмле,]ич дOrуме, l0B лаtlдидатOв в вослйта]е
ли,мя заключения догOвора о социальнOй адаптации
и форма дOгOвOра

данная форма государственной поддеркки 0пеки
и пOпечительства осуществляется в 0тнOшении вь]пуск
никOв yLOe {ен,4и дq де еи-сиро .4 цеlе,4, ос,авши\ся
0еJ пOпеrелйя 0од.4тепеи; приёvны\ деlеи дOсти,L,4\
сOвершеннOлетия; плем оказания пOмOщи в органи-
Jаци/ бь'а "0лччения обоазOвания, мрдичиrlск0,0
00сгуI<иванис, заlf,4IDl и\ прав и JакOнных,4нlеоесOв
д0 дOстижения ими вOзраста 2З лет,

Е шсто!щее время в oблаGтr 1677лlц liз чхG-
ла детеЙ-сщOт r детей, 0GтавщllIся без пOпеченlя
рOдrтелей; в тOм чrслё:

a l2ЗJ обучаюlсс в обрdJоватепьнь,l учре*де, ,4яi
лрOФессиOнального 0бразования,



дOкуl\i Енты

a 416 челOвек трудоустроены [в тOм числе нахо
дятся 8 0тпуске п0 уходу за ребёнком];

_ о ]5 rрлOвек пр0}0д9] вор ,-ую с. v1,6y п0 0,1,1o|By
в Вооруженнь х Силах РФ

a 1З человек нахOдятся в учрехдениях системы
испOлнения наказания,

В 2014 году действует 267 дOгOвOрOв п0 0сущест
влеNию социальной адаптации, и даNная работа пOлучает
всё большее распрOстранение. Всего с 2009 гOда под
дерх(ку п0 дOгOвOраl\л сOциальной адаптации пOлучил0 б0
лее 500 вьпускников детскихдомов и приёмвых семей,

Постановлением Правительства Ярославской обла
сти от']2,04,2012 NО3lЗ п утверхдён пOрядOк фOр
мирOвания служб постинтернатного сопровOждения лиц
из числа детей-сирот и детей 0ставшихся без лопече
вия рOдителей

[,]елью деятельности слр(б лOстинтернатног0 с0
прOвOщдения является 0рганизация и 0беспечение со
циальной адаптации лиц из числа детей сирOт и детей
0ставшихся без пOпечения рOдителей, оказавшихся
В I0уД]OЙ л,4З-еdнOЙ с,4гуации 0,азание им социагDнол
пOмOщи в реализации их прав и закOнных интересOв.

В службах пOстинтернатнOго сOпровожлсния ра-
ботают психOлоги, социальные ра6Oтники, педагOги,
медицинские работники юристь Слухбы пOстинтер-
натнOг0 сOлрOвOхдения включают 0дн0 или несколько
0тделениЙ,

В [аGтоящее время ш базе б детG[rr домOв
0тiрыты слрl(6ы пOстll[терштнO]о GOпрOвOжде-
пllя лIц rз чlсла детей-GlрOт l дётей, оставшrхGя
без попечепrя родlтелей, s tФтOрых фунпцlOпtlру-
ет t0 0тдсле[хй, в том чlGле 2 .Gоцttальные ro-
Gтхнl|цыD:

1, ГOБУ Я0 специальная [кOррекционная] общеоб-
разOвательная

школа-интернат Nsб - сли(ба uСодействиеu, в тOм
числе:

0ТДеПеНИе СО l/аПЬr0,4,4 ПС,4.0ПОГИ-еС[OИ -Оv0-

щи (240 чел,]
консультативное отделение [60 чел.);
стационарное 0тделение пСоциальная гостини-

ца, (з0 чел,],
2. ГOУ Я0 детский дом,центр комллексного сOпр0

вOждения детей сирот и детей, оставшихся без попече
ния рOдителей uСолнечнь]йо - служба сOстOит из двух
0тделений:

- кOнсультативное 0тделение пТы не 0дин]" tlB0
чел,]]

- 0тделение сOциальноЙ и психOлогическOй ломо-
щи "Маленькая мама" [20 чел,]

З, Г[]У Я0 Сеfu]ибратOвский детский дOм (Центр

!уховного Возрождения,
- кOнсультативнOе отделение (60 чел,],
4 гOУ я0 Аоеф,анс do c,]e_rd, о,ао |,,OOpelJ,4oH

ная] общеобразоватепьнаяшкOла интернат:

- консультативнOе отделение (120 чел,J
5, ГOУ Я0 Климатинский детский дом - стационар

ное отделение пСOциальная гостиница" IJ 0 чел,].

Б, ГOУ Я0 Рыбинский специальный
ный] детский дом:

кOнсультативное 0тделение (120 чел,]l
0lеле,,1я сOциальной,4 пс/t.O-о, и- o^t ои помо

щи t60 чел,l
За 9 месяцев 20]4 года специалистами служб по

стинтернатного сOпрово)(дения предоставлено 1672
услуги лицам из числа детей сирот и детей, оставших
ся без лопечения родителей оказбвшихся в трудной
хизненнOй ситуации

В течение 8 лет, ежегодно к (дый вьiлускник дет,
скOг0 дOма при выпуске из учреждения пOлучает кра-
сOчный и дOступнь й по сOдержанию инфOрмационный
справочник (Ты Niожешь сам|,,

РабOта по развитию региональнOй систеN4ь ком,
-Ле.СН0l0 С0-00ВOаДе, ,4а ДРТе,4,С,4Р0l И ДР'еИ 0claB,
шихся без пOпечения родителей, будет прOдOл)(ена
и налравлена нз дOстижение следующих результатов:

- обеспечение к 2018 году преимущественн0
го [не менее 920/0) вослитания детей сирот и детей,
оставшихся без пOпечения рOдителей, в семьях рOс-
сийских граждан;

- реформирOвание органи3аций дя детей сирот
и дете,4, ос'авt]и}сс oeJ пOпечения рOДи'е'е/

- создание к 2018 году в детских доNr]ах области
дOпOлнительных структурных подразделений: [слуr{ба
сOпрOвOхдения опекунов [полечителей] служба ло
стинтернатнOг0 сOпрOвождения лиц из !исла детей си
рOт и детей, оставшихся без попечения родителей];

- 0беспечение качественного комплекснOг0 сOпр0
вOх(дения замещающих семей минимизация случаев
вOзврата детей из семей в гOсударственные учреждения

\J

]

<*цf-
[коррекцион-



в flаниловGкOм муниципальнOм районе
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Семьи с детьми 22з2 2з02 2254

0леl валериевич ЕФИМOВ,
замеDтитель главы администрации

ДанилOвског0 МР

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПО СОСТАВУ СЕМЕИ

0бщая численнOсть населения на 01,0].2014 г.

составляет 26тыс,14З челOвека 0кOло 5тыс из них

дети [1В,4%], Семей с детьми 2979, в том числе
2254 из них сOстOят в банке данньх семей различных
категOрий в управлении социальнOй защиты населения
и труда,

Приоритетньм Nапрбвлением 0стается совершен-
ствOвание механизма раннего вь явления проблемных
ceveil, ,4ме{ци\ д.теи 0р-а-,4]а l,,o эффек ,4внOи ра
бOты с ни ]]и, ПOвсеместн0 дOказан0, что чем раньше
выявлень причины неблагOпOлучия тем эффектив,
нее прOфилактическая рабOта, лроведенная с семь,
ей и тем меньше вOзникает угроза изъятия ребенкб
из семьи,

Цели и задачи технологии раннег0 вь явления
семейног0 неблагополучия на территOрии райOна
сниr(ение количества неблагополучньх семей, со

циальных сирот сOхранение ребенку рOднOй семьи
сOздание и рззвитие кOмплексз услуг, направленньх
на поддержку семей находящихaя в труднOй жизнен
нOй ситуации

Профилактика детского семейного неблагополу-
чия сOциальнOгOсирOтства межведOмGтвепная
деятGльнOсть,

0сновные lаправлеllя деrтельноGтr 0рrаfiов
профшаптпкl GIIотGтва в ДанrлOвс[ом МР: ока-
зание социальной помOщи кOнсультирование о воз-
vO)пных \4epd} го.,4а-.ной -одqерlьи соде,lств,4е
в трудоустройстве родителей 0казание психологO-пе-

дагOгическOй пOмOщи детям и родителям, пOвышение
-еда-Oги, ес\о,1 pa\400,0c,/ род,i,ело,4, l оде,4ств/е
в 0рганизации досуга детей, трудOYстрOйстве нес0-
вершеннOлетних, 0рганизация летнег0 0тдьха, услуги
3дравоохраневия, санатOрнO-курOртное лечение детей,
сOдействие в решении прOблемы алкоголизма роди
телей, оказание социальнOй помощи из средств 0б
ластног0 и NiестнOго бюджетOв в тOм числе на основе
социальнOго кOнтракта (за 9мео 2014 г заключен0
4 социальных контракта),

Важную роль играет наличие в райOне социальн0
-реабилитационнOго центра для несовершеннOлетних
.РOдник" 0днOй из современньш тенденций в практи-
ке социальной рабOты является переход ( участковому
прzнц.i 1 lолоои,еtом в paoole y-acl овои ,пу.-
бы является раннее выявление сеNiей, нуждающихся

Малоимущие семьи 1870 1s17 171s

]\4нOгодетные семьи ]s8 2З5 280

неполные семьи 295 з41 42s

семьи,
воспитываюцие 85 78 79
детей инвалидов

Семьи, где один
или оба род4тели 54 59 61
иввалифl, пенсиOнеры

Семьи нухдаюциеся
в государственной 1g 1З 4
пOддерхке

Семьи, находящиеся
в социально 40 19 9

10
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систЕtlА проФилАктики сЕ1.4ЕЙного и дЕтского нЕБлАгополучия
в дАниловскоtl l.,lуниципАльном рАЙон Е

/
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в пOддержке стимулирOвание граждан к самOпOмOщи.
Специалистами (Родника, внедрен в работу проект

"сOциальнь й участ(Oвый"
Количество семей находящихся в СOП, в пOслед

ние годь зяачительно уменьшилось, Это результат
проводимой индивидуальной профилактической рабо
ть и раннег0 вь явления семейнOг0 неЬлагOпOлу,]ия

0сновнь е принципы профилактической работь ,

кOтOрь е мь испOльзуем

межвед0|,/]ственный пOдхOд, индивидуальнь й под
ход, коN]ллекснь й подход,

В районе проводятся акции .Дети,, .Детям заботу
взросльхD родительские собрания конферевции те
матические круглые столы: (N]4у)кской взгляд на вос
питание детейD "Реализация 

права ребёнка хить

и воспитьваться в семье,, акция пN,4аленькая мамао
В январе 20]4 года проведено заседание круглог0
стола nxecтokoe обращение с детьми: причины, по-
следствия, решения,, смотрь конкурсы uHa л\]чшую

организацию работы по ранней
профилактике семейного не
благополучия среди дошколь
нь х образовательных учрежде
нийD (На лучшую организацию

работь по занятости детей
и пOдрOсткOв п0 месту хитель-
ства), райOнные рOдительские
собрания информационные
кал,/]пании п0 опрвделенlоЙ те
матике и др

В прошлaм году в нашем

районе прошло мероприятие,
которое имел0 бOльшое значе
ние как для решения проблем
семей с детьми так и для по
пуляризации стабильЕой тра

диционной семьи - открьть й

районNь й фору|,1 "[./]атери Да
ниЛOВСКOГ0 КРаЯ,,

Форум получйлся посту
пило много предлохений Соз

дан и работает КС по работе

координируюlлиЕ структуры по рАБотЕ с сЕмьЕЙ
В ДАНИЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

/\

t

+ +

]]



Состоит на учете семей на 0] 01, - всего
из них|

В oOlaPa( ч!рdвлеl-ис соL/агоl-оЙ зё_иlо/ / учрl rделия,
сOциапьнOг0 0бслу,*иваl]ия

В 0рганах 0пеки и попечительства

В органах управления 0бразоваl]ием
и образовательньп 0ргаtизациях

В органах по делам молOдёжи и учрехдениях (JрганOв по де-
лбм молодёхи в оргаl]вх культурь и учреждениях культурь

ВКДНиЗП

СРЦ "Родник"
СOстоит на учёте семей на З],J2,

с семDеи пOддео .е 0 OBc,Bd vd,Fp,/rclBo / ле , Bd
в l]айOUе t]-0b0o вdи]",lа-rе pdoo о с м о оде Dv/
сепl]ьями и семьями имеющими детей с ограниченны

]ч]и вOзмOжнOстями здорOЕья
разрабOтан проект п0 данной проблематике пOлу-

чившиЙ финансирование из областнOго бюджета, В н;
стOящее вреlr]я 0существляется социальная адаптация
детей через общение со сверстниками, через творче-

9lB9 Jdщ-ис лОР Ov, Дt,rlв,O оаDо-аю лF l/b,l,/ Dl
ГDЦ Оод,/- r дУL ,Бо,lldнт,ано, odJрооотdры ,ро-
-Odмlib ,0 B0]0ac,dv ./ BOJMO O--cv доте/ "-Dо
кOтOрьх является интеграция детей с ограниченными
ВOJVO! 0 'ЧМl В РеДV JДОРOВЬ,, cвepul ,/.ОВ

В lOM сг},,de, есг,/ пOи,r'Vdемоо н.\./ ч-ры
п0 сOхранению семьи не приносят положительного
результата слециалисть о|]ганов опеки и полечитель-
ства сOвN4естн0 с сотрудниками кOмиссии готовят ис-
кOвь е заявления в суд по лишению или ограничению
родительских прав, За gмесяцев 20]4 года лишен0
роДи-е bc,l, пров l5 ,,/_ в о PoL а-l/ 'о 

др еи
UOганы 0-o.,i и лолеl/тепьсiв. аl]dю Lc vo.-

-ИvаЛЬ-0 ВO-vO-лО ]--РО,/ о Де е,/ . tИOО' В ce!]D,l,
В 20IJ оду v '7 цр,"/ clp9 '2 

ус рOень, в Lo
мью тOльк_0 пятер0 в детскиЙ дON4, в 20,14 гOду бьло
вьiявлено 7 детей сирот и детей, остOвшихся без по

19 1з

1

2

4

1

1

5

1з

печения рOдителей, из них 1 был устрOен в детское
гOсударственное учреждение П0 созданию приемньх
cPvei 0dJви-lю , dMe Ldю l, ФOрм Odl/o, ,/мео,
0пOе!"пелпьi о, ы- , ,0оО ,/е О.dJоlрпи Ча оd-"
VUy l]e,L lи до\4 Ла /-oB.lo|O vJ,/ ./ d-DHo'O
р.,/0 d aO-дdпа L'/.Od сопOово доL/о dмедаоц,л,
семей, в которсй работаrот два социальньiх riелdIсга
сOпрOвOхдающих олекунские и приеfu]вь е семьи и ока
зыЕающйх пOмOщь родителям ограниченньм и] и ли
шЕннь м рOдительских прав, в ЕOсстановлении в роди
тельских правах

В оаио " /с е,,]о OaOO'a.r [ ,}о -рлем-ы, cei,4p,,
, Ье!егинч,

КOличество детеЙ в отl]оше|]ии которьх рOдители
ли!е,ырOqи,р-D( / пDавчмо,о1,4 о.с 2007 0д.

J4 до 'В | о Фоочаr/ !.' aо/с|ва олrz ,е_ о ,ерр
данньх в детские дOма умеl]ьшилось с ,Т7 

д0 5, На се
гOдня в раЙоне сOзданы 72 приемнье семьи, в которьх
вOспитываются 9З лриемньх ребе!ка; 42 опекунские
со\,]ь/ в.0 oDb,, од огоtои ,d,одс -q 15 де-о,4

'рм ра .re \iы говчесl-о ,ачи-аем 0aoa1.Ib
с cРi/oo,/, тем 0ысlрер ,/ эфф" ,иврер 

доOивармс9 ре_
зультатOв в 9том направлении Наша задача состоит
в тOм, чтобь вOвремя успеть туда, где трудно, помочь
изменить ситуацию в позитивном направлении.

коли_ч.Ество сЕt|ЕЙ, нАходящихся в соп, их доля в оБщЕм
КОЛИЧЕСТВЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПРОЖИВДЮЩЙХ В РДЙОЙ- 

'

семей]

в l]ихдетей]

кOличество семей
находящихся в СOП

105 (з 2010]

11s

0'],01,201'] г,

66 (1 4V0]

124

01 01.2012 г,

22I0,40/a]

4а

0'1,0],201з г.

11 (0 2з010]
,]9

01,01 20]4 г.
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и детей, оGтавшиt(Gя без пOпеченпя
рOдителеи, а также лиц ]lз иt( чшGла,
в Рыбинском муницппальнOм районе

Татьяна АлександрOвна СNIИРНOВА,

первый заместитель главь администрации

Рь бинског0 муниципальног0 района

числ Енно_сть дЕтЕй-сирот
и дЕтЕи, остАвшихся ,

БЕЗ ПOПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕИ

0бозначенная тема сегодня наибOлее актуальна
и важна п0 ряду причин.

ВO-первьх, если рs!ее неOбхOдимOе сOпрOв0-
ждение представител€й данной категOрии несOвер-
шеннOлетних 0существлялOсь медик0 психOлOг0 пе-

дагогическими кOллективами учреr{дений, в кOтOрых
вOспить валась большая чзсть из них, т0 в настOящее
время прOизошл0 перемещение 0бъема этOй работы
в семьи обычных граждан,

ВO-sторых, гOсударств0 сегодня проявляет бOль-
шую заинтересOваннOсть в успешнOй социализации,
в том числе этOй части нашего населения, И это понят-
н0. В сOвременных демографических условиях нужнь
самостOятельные, вOстр€бованные 0бществ0lI люди,

В третьих, это 0бусловлен0 и теми мерами все-
с-орOннеи сOциагDнOи подцер,I(k,4 0тдепьнь \ чате-орий

грахдан, кOтOрые принимаются на федерально]м, реги
0нальном, местном урOвне в пOследние годы, В этой

связи важн0 пOмOчь пOдOпечнOму вOвремя и грамOтн0

ими [зтими мерами) вOспользоваться,

Думаю, есть и иные предпOсылки мя 0рганизации
кOмплекснOг0 сOпрOвO)(дения 0ставшихся (0динOки

ми) на каком то этапе своей жизни детей
ГOвOря 0 кOмплекснOм сопрOвOхдении 060значен-

нOй категOрии граждан, мы имеем ввиду кOмплекс
мер, направленньх на 0казание 0пекунам (попечите-

лям) дет€й-сирOт и детей 0ставшихся без попечения

рOдиrcлей самим пOдOпечньм; а таюке рOдителям,
лишённым либ0 ограниченным в родительских пра-
вах, в прOцессе восстанOвления либ0 вOсстановленных

в родительских правах; сOциальной, правовOй, псих0-
лOгическOй, медицинскOй педагогической поддержки

и пOмOщи кOнсультирOвание их при решении жилищ-
но-коммунальных, бытOвьх, иных прOблеv], в0 благ0
пOдOпечных,

КазалOсь бы, для этOг0 мы располагаем услови
ями, ресурсами, если брать в0 вниlч]ание т0, чт0 к (-

дьй из перечисленных видOв пOмOщи населению
0казьвают впOлне 0пределённье структурь 0рганы,

]00

90

80

70

60

50

40

з0
20

10

0

r гOУ Я0 скшИ

0пекунOв

13



КOОРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

0рганизации, учреждения, И любOй граждаNин, без ис-
клюrе-,4о, ВFOаве 3а пOдOбньvИ УСПугаvи гуда 0бра_
титься, гl0 в I0м'0 и дело, -,0 рець идёт об осOЬOи
КаГе-OРИ,4 ГРа)КДа- v кOIоOых Uacl0 0-сгс-вуоl,
не ,фOрмирOваны мOтивацйя, сlремпение и упrелйе
вOспOльзOва-ься предлагаемо vи йм успугам/,
___иl в.Jт0/ СВЯЗИ на перво|и плаj] вы{0ди, волрOс
0РГДНИЗАUйИ пOофессиOdальн0l о кOмллеiсUог0 с0
лрOвOхдеNия детеЙ,сирOт и детеЙ, 0ставшихся без п0
печения рOд,llелей, л.4ц йз и\ U,4сла; кOOрдиl-,дции
усилии всех иvеюдихся в нdUJеv ]опе зрения сгухб,
с,осOбd") 0каза-ь е йл,4 ,4ные меры поддер.i(ьи на
шим пOдOлечным,

такOй пOдход мы стремимся реализOвать в lечение
последних лет в РыбинскOм раЙOне, Постараruсь пред
стави,ь те 0есурсы, \отOрье vы ислOльзуеv для э-Olо,

ts кOм,ле(снOм СOПРOВOЛДеdйи lод0,]е-rо-0 уча
ствуют] специалист п0 опеке и пOпечительству, обра-
зOвательная 0рганизация психолOгическая служба,
учреждения дOлOлнительнOг0 образования, ТЦНиЗП,
vе_дицинская 00 а lизация, сOциапы]Oе уrре)(дение
iCPL] "Насiавни<,J, пOедстdвиlели гравоо*рани-ело
|-о,л 0рганOв, СочиалонOе аген.с-в0 мOлOдели, ориди
ческая слухба, службы соцподдерхки, представители
администраций поселений, хилищно,коммунальнOй
сферы и другие,

06щее руfiоводGтво деятGльнOGтью в райOне
вO3лOtl(Gllo lla первош заiiеGтlтеля aлавы адмl-
шrстрацrr, хурrIUюцс]о соцlальные вOпрOсы.
ПрOцесG уп!авлсtr' деятельшсть[l п0 GOпровo-
ждепlю вклк|част:

a совvестнOе планиOование -еле./ /l задач
a СOOрганиJацио все,( учас-ц,4кOв -рO-есса;
о пOэтапныи анализ;
a корректировани€ лроцессOв, исхOдя из данных

анализа,
ПOвс€дневную рабоry организует 0тдел 0пеки

и пOпечительства над несOвершеннолетними гражда-
нtми, влOдяций в cTpvKTyOy Управле"/я обOазOва-,4о,
yl сOпOOвOхцени" пOдOпечных ]0 всем на-равге, ,4оv
их )|(изнедеятельности - 0т момента принятия в се-

мью д0 ег0 сOвершеннOлетия - при прежнем лодхOде
замыкалOсь на слециалистах 0пеки, чт0, безусловн0,
не всегда лучшим 0бразом сказывалось на качестве
и свOевременнOсти оказания необхOдимOЙ пOдерж-
КИ .-ОДOПеЧНЫv, ["oтq бь, в силу и оеJ -olu доволь-!0 00льJ,0l4 ,4l заlруаеннOсти 00ширл0,4 зо-ы ответ-
ственнOсти]

_ Поэтому с онryзиазмOм и с бOльшOй вадеждOй
бь]ла вOслринята инициатива Департамента образ0-
ванич 0 сOJдаL,4И на vес,di слVкб со,]ровO)t\деr.4.
o]e<ynoв LпOпечи,еле,lj И ухе 1 mевралq 2011 lода
ди9 0еалиJации дOпOлни елDрых -олл0\40чиil п0 0пеке
и пOпе,]итепьству несовеоJJеннOлегних была ^0Jда"а
своя Слух(ба СOЛрOвOхде-,4о 0пекунOв lло,]е-,4тепеи)
несOвершеннOлетних лиц В её сOстав вошли социаль-
ньЙ педагог и педагOг-психолOг, Бьла сфOрмирOвана
нOрмативн0 правOвая база, сOответствующая нашим
чслOв,4яv й целям даннOи Слухбы, ч-верхден0 Пол0
,+ение о Слулбе, 0пределены фу]кционапыые 0Dязач-
нOсти специалистOв и пOрядOк взаимодеЙствия с ины-
ми лицами, 0рганизациями, привлека€мыми к этOй
работе,

0рганизация её деятельности регламентируется,
в перву{ 0чередD, сотdше"/ем 0 взаимодеЙсlви,4
лепаOlаvен]а обра]ования 0блас],1, Управления 0б-
разOваниq адм/нисiоацйи раиOiа, адм,4нис]оаци/
tB т0 Bpeмq еtrе муницйпапьло-о уrре)1дениq] Аре-
финской СКШИ,

к ocfiовliым llаправлепrям деrтельfiOGтl
Gл!дiбы сOпр0O0цденпя 0тносятся следvюцrе:

a прOведение иrдивидуаль-ой й,0у--ово.4 раЬOтьс 0пекуцами [пOпечи,елями) награвлеFрои на пOвы-
шение педагOг,4чесло/i компеlен-лOс,,4 ЛР.aеМнь х РО-
дителеи в вOпрOсаr вOспитания,

a прOведение психOлOгическOЙ диагнOстики раз,
личнOго прOфиля;

a кOнсультирOваNие с целью оказания психDлOгиче-
скOй пOмOщи 0пекунам (пOпечителям] и их пOдOпечнь]м:

a прOведение семйнаоов, прагиl\умов, кOнсупыа-
ци,4 ця 0пеку-ов [пOпечигелей) п0 вOпросаv Jащиlы
прав детеЙ;
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a профOриентациOнная рабOта с несOвершенн0-
летнимиi

a 0рганизация мерOприятий, сOвместньх праздни-

ков мя замещающих семей;
a оказание пOмOщи рOдителям, желающим вOс-

станOвиться в рOдительских правах;

a а]lализ результатов деятельности службь
й 0пределения приOритетOв дальнеЙшеЙ рабOты,

0чень вФкен этап пOдбOра кадров мя такой Служ-

бь HaN,! удалOсь сфOрмирOвать команду единомыш-

ленникOв из специалистOв 0пеки и педагOгOв Слркбы
сOпрOвOхдения, Чт0 значимо?| У них 06щие цели,
Н0 функции разные, И для успешнOсти, результатив-
ности рабOть это взаимOдействие 0чень вакн0 выдер

живать не дOпуская пOдмены 0дних другими,
Учитывая территOриальные 0собеннOсти района,

мы нашли вOзмOжнOсть предоставить рабочие места
педагOгам из Слрi(бы в здании администрации, чт0 п0-

зволя€т привлекать к рабOте п0 сопровO)(дению необ

ходимых специалистOв из иных струкryрных пOдразде,

лениЙ, 0рганOв, 0рганизациЙ; оперативн0 06еспечивать

их взаимодействие Для испOлнения работь на местах

специалистам вьделяется транспOрт,

Таким 06разом организованная работа безусловн0

сi]осOбствует укреплению инстиryта замещающеЙ се-
мьи,

С 201] гOда в Рь]бинском райOне 0тс!тствуют 0т-
]азоl 0т де-е/, Hel растOрхеJ,'lи дО 0в0O0В 0 гр,lеМ-о/t
семье, За пOследний периOд 0рганизOвано ']'l 

дOпол
нительных мероприятий, направленных на сплOчение

семей плем сOвместнOй деятельнOсти,
Спуh(бOrt сOпрOвOлдения -ооведе-0 12 ]аноги/,

направленных lla повь шение педагOгическOй грамот
ности 0пекунов (попечителей], В 2014 году специа-

листами осуществлен0 102 выезда в замещающие
семьи, З рOдителя, при поддерхке сOциальньlх педа

гогов Службы, восстанOвлены в родительских правах

в текущем гOду,

Несмотря на пOлOхительные результать нас

не мог не беспOкOить, скорее, ещё ярче вь]светился

вопрос, связаннь!й с успешностью жизнедеятельнOсти

выпускникOвдетскихдOмOв интернатOв, Кс0)|(алению,

в нашей практике имеются 0трицательные примеры

из-за неспособ-ост,4 наJJих вь -усkl-,1ьов 0б\Oдиться

без дOполнительнOй опеки, неумения устрOить личную

,+изнь, рецать саvOсIOяlельн0 бь-Oв.,е 0облеvы,
ПOэтOму, как тOльк0 на региональнOм уровне пOя-

вились прOекть пOстинтернатнOг0 сOпрOвOкдения мы

решили реализOвать их в райOне на прsктике 0брати,
лись к главе района, руководителю 0бразOвзтельнOг0

учреr(дения, в Департамент 0бразOвания и получили

их пOддержку и пOнимание,
Служба постинтернатног0 сопрOвO)(qения лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пOпече

ния 0одителеЙ, действует в РьбинскOм раЙOне с фев-

раля 201З г. В настOящее время это кOнсультационное

0тделение, рассчитаннOе на 120 ч€лOвек, где работа-
ют два сOциальных педагOга,

Спецlалlcтамl Елуж5ы про8едеfiы вGтречп
G выпUсхнпкамll! 06ччаlощrмlся ! 0р]анпзацllях
прOфеGGrO[альliO]о обпазOваfirя. Налажеlо вза-
rirодеiствtе с aосчдарстввпнымl|, мунl|цllпаль-
llыirr 0рrапамr, учрепденrямr r 0р]аlllзацхямll.
СOздан банк даllllых выпусl(lififiов, пIоlшlваюlцllх
на TepprтOprlt Рыбrпсlог0 мчнrцlпальнOг0 paio-
[а. РабOта oGIществляется по направлешllм:

a предOставление консультаций п0 вOпрOсам пр0

фессиOнальной ориентации, получения прOфессио

нальнOг0 образования и трудоустрOйства;

a участие в защите личных, жилищных, имуще-

ственных прав и интересOв выпускникOв;

a оказание им помощи в решении сOциальнO-бы-

тOвь х вOпрOсOв

a информирование их о возмOхньш мерах сOци

альнOЙ поддержки,
Информация о службе разNiещена на сайте адми

l]истрации раЙOна
На сегодняшний день в банке данных сOдержатся

сведения о 106лицах из числа детей,сирOт и детей,
оставшихся без п!печения рOдителей, в вOзрасте

от 'IB до 2З лет, проживающих на территории Рыбин-

ского раЙOна.
Всего за 2014 год в слукбу обратилось бOлее 100

челOвек,

В связи с введением в 20J З году новог0 порядка
-о 0бес-е- е,4ю 1,1-olм,1 помедечия\4,1 ли- ybaJaH|-oi

категории грахдан самое бOльшOе количеств0 сOци-

альныхуслуг 0казан0 в сфере защиты хилищных прав,

При сOдействии сOциальньх педагOгов Слуr(6ы 5В
выпускникOв включены в областнOЙ список лиц, к0-

тOрые пOмежат обеспечению килыми пOмещениями

спец,4али",,lрOваннOго ли, /lщнOго Фонда ЯрOспавскOи

0бласти,
В резуль.аrе ,ам уда-O_ь дOс-иUь опредепёнFых

качественных результатOв,
ПодвOдя итог всему сказанному, обOзначу 0снов

ные зтапы 0рганизации рабOты по сOпрOвOждению,

При эrOм каждь й зтап ра60ть напOлнен свOим с0

держанием, С целью кOординации в отделе опеки и п0-
'е-,1lеПЬ'-Вd ОР аЧИЗОВаН0 еле-еДеГоНОе ВЗа,4МОДеi-

ствие участников ра6Oты по сOпрOвOждению,

В заключение скажу, чт0 в этOй рабOте мы не 0дни

Для нас значимь методическOе сопровO)(Дение специ-

алистOв, 0рганизуемOе,Щепартаментом 0бразования

ЯрOславскOй 0бласти; ЦентрOм по усь новлению, 0пеке

и пOпечительству; 0казани€ практическOЙ пOмощи с0

циальным педагогам Службь сопрOвOждения админи-

страцией школы-интерната Nq 6,
Мы, в свOю 0чередь, также 0ткрьты и гOтOвь к с0

трудничеству
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деятельнOсти региOнальнOй Gети служб
GOпрOвOждения 0пекунOв (попечителейl

Елена Юрьевна МИШУРOВА
главнь й специалист Гу я0

.Центр п0 усь нOвлению,

0пеке и пOпечительству,

0существление зффективвого приема в семью ре
бепка сироты и ребенка, оставшегося без попечения

родителей, практически невозмOхн0 вне системы кOм

плекснOг0 профессионального сопрово)(де!ия Зада
,d прие\4-о, с.мьи - созда 1,4e благо-р/с,-ы, услэв,4i
для благополучия и развития приемньх детей, кOмпен,

сации нбрушений их социализации и интеграции в об

цество, ПOвьLшение прOфессиOвальнOй компетеNтности

с |" lиоl ,,с,ов l, у_6 со lровOалрг/е ldме_аФли. сеvей
является pecypco1] повышения эффективности замеща-
ющей заботы,

Соглвсво дбнвым нб 01,10.20''l4 в Яросl]авской об

ласти прохивает З944 детей сирот и детей оставшихся
без попечения родителей Из них; 1428 детей воспить -

вается в приемньх семьях, J74T ребеt]ок в 0пекунских
семьях 775 детей вослить вается в гOсударственrьн уч-
рФкдениях

В настоящее время в Ярославской области !а основе

федврального и регионального законодательства созда,
l]a региоt]альt]ая сеть слухб сопрOвOхдения замецающих
семей, определеFы ее цели, задачи структура, функции
и сOдеl]жание деятельнOсти,

Ичфраг-ру турd сопрово.де lио laмeLd0 1,4. сеVей
в\лю"аF адмиl-/с-Oё-ивrое, vетодичесlОе / ]иl еЙное

звено, Адмиt]истративное звено представлен0 органами
опеки и попечительства муt]иципальt]ь]х районOв области.

Зто вь сший уровень управления системы сOпровохдения
кOторь й це!трализует планирование и принимает страте,
гические решевия, в т0 время кбк l]a 0стальNых урOвнях
принимаются 0тветствеNные 0перативные решения и 0су-

ществляются кOвкретнь е прOцессы сOпрOвO)цения,
К основвым функциям административного зве!а

0тнOсятся] анализ ситуации и пOдгOтOвка стратегиче-

с.и. решр-ии в облаг / соме/-о-о t /J-еус-ро,lгтва
детей си|]от и детей, оотавшихся без пOпечения; ко0l]ди

нация деятельнOсти рбзличньх струкryр; 0существление
гOсударственнOг0 кOнтрOля над деятельнOстью 0ргани-

заций в области зацить прав и законньх интересOв де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения создание

0Jиlив lо,о rчlдlа JaMe ашцр,а сеч"йно/ 1обOlо

Методическое звено представлено 0рганизациями,
вьполl]яющими функции метOдического обеспечеl]ия

део-о-Dнос-/ г-у+бы']о со-ровоr!еFlо rамF,аюшF7
семьи, В Ярославской 0бласти функции методического
обеспечения выполняют ГУ я0 .цеFтр по усьновлению,
опеке и попечительству,, ГУ Я0 "Цевтр профессиональ-
ной ориентации и психологичес(ой поддержки "Ресурс",
гOАУ пИнститут развития образованияu,

Линейное звено - служба сOпровOхдения, которая
t]епOсредственн0 0рганизует и 0существляет прOцесс с0-

пl]овохдения збмецающей семьи,
Специалисть являются ответственными за осуцест

вление следующих Kol]KpeTHbx прOцессOв: пOдгOтOвка се-
чьи r рёбр.t а. совчегlно7 -/Jlивзdчецdо_]е7Lеvое:

0рганиэация и 0существлеNие сOциальнO-псих0-
|о,0- едаl0 /,ec-0lO la-l]o-1a+a lаме-]аюце;1 сеvои
на слOжных этапах приема; правOвая пOддерхка замец6-
юцей семьи и приемного ребенкаi подгOтовка лриеN,лного

ребенка к самOстоятельнOй хизви]
поддержка приемного ребенка после вьпуска из зв-

мещвюцей семьи,

Дополнительной задачей перед специалистами
слукб сопровоr(дения в 2012 году стала оргаt]изация

работь с родителями, лишённьми (огрбничеl]ными]в ро,
дительских правах l]0 хелающими вOсстанOвиться в р0

ДИlе lbct/, lpaвa\ а 'aKiF ГО РОВО\Деl/е ]Т,4\ ceve,l
после вOзвращения ребёнкб
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.л в rdc'OoLee вOечс в ЯрOсгавско./ оЬ, асти ле/с-вуе]
:, с]/+0ы с0,роводдеL/9 заме lаOщи\ семе,4,]а c]e,l
]эедств облбстного бюджета,

кадровый сOстбв слухб вмючбет психологOв, социаль-
-.х aедагOгOв, к)ристOв, врачеЙ, логOпедOв, дефектOлогов,

0рганы опеки муниципальных раЙOнOв передали пOлно-
"0,rС ГOЛl0-0В{И ГРdХДаl угоп]омоче1-1 ыч ораlr/зdцr9м,

MOv ЦПМСС ,ДовеOие" l Яоославг. пооччл,, годго
0Bl} .ард/даlOв в замеJающие родитег./ , Ярос| авля,

"_.расовс"о 0 МР, ЛOб/vсло-о VP, ПррвOмаигко,0 ДlD
uOославс<о,о MD ПOшелоFсlо-о Iv]P Да]иловсьо о П,4Р

VOY ьПVСС псгимуl, г |иаев - тугаевскr, VP,
-0рOдскоЙ округ город Рьбинск, Рыбинский МРi
_ VOv цгVС Рос 0вс.о,0 мур,/U/лапоноlо раЙона, -,
!0с-Oв -.UOcToBc(,4/ МР, -, Переславль Залессr/и, Перес
ъвс,,,,, \УР Борrсоглрбс{ии пlР, Гаврилов-ячсr,,,/ \,4Р;

VOv цr[,4сс ,Гармо.ия,, . Уlли" -v,личскJ.,r МР
DDеитовск,4,4 МР Бо, о_егельLк,4и п,4Р г.кOу]гьий пlо
Мьiшкинский l\,4P,

в процессе подготOвки специалисть уполномоченных
для прOведения обучения слухб помогают кандидбтам
в замещающие рOдители оценить готовность семьи к лпи-
L9lиФ оеЬе lкa, 0соз,,а'D рис(и и ресурсDl сеvьи, ,]ринч,D

0сOзнаNнOе решение о сOздании замещаOщеЙ семьи, Ито-
гом обучения является развитие у кандидатOв в замещаю,
щие рOдители кOмпетенций в области знаний осOбенностей
детеЙ нуждающихся в реабилитации и компенсации !ару
шений развития, значении семьи и собственнь]х вослита-
тельских вOзмOхнOстей, о мерах возмохной при возник
нOвении трудностеЙ подеOхки.

с 2012 года в области действует методическое объе
динение специалистов слухб сопрOвФ(qения замещающих
семей, основнOй целью которого является обмен опытом
и лрофессиональный рост, Содерханием работы методи,
ческOг0 объединения является: обобщеl]ие опыта и орга-
низация обмена ольтомi обеспечение профессиональнOго
рOста; 0рганизация взаимодействия специалистов обеспе-
чеNие сOгласOваннOсти их действий; изучение достИ)Gний
0течественной и зарубежной психOлогической и педагоги-
!]ескOЙ науки, современньх технологиЙ в области сопро-
вOхдения замещак)щих семей; вьiработка обцих подходов
в работе специалистов: содерхание, метOдь, формыi ока-
зание пOмOщи в 0сЕOении прOфессиOнальноЙ деятельн0
сти в области сопрOвo)€ения замещающих сеlмеЙ HOBЬlvl
специалистам

В оргбнизации работы методического объвдинения
ислOгDзУеlсЯ с,iсlеvро,й,]од\од, ИГГОльзу,отсс -а.ие
фоомь,рабоlы ка( частFр-U ассы реФгексrвl-оlи al-d
лиз, супервизия, Слециалистьi, представляющие разнье
Lгуябы согрOво{!ония в 2014 -оду пооUlи обу]р]ие
в \0с 00vc{0\,1 гOсударстверrо\,l уdиверсиiеlе ,4v, Че
красOва п0 ryманистической психодраме, ведуцим кото-
рог0 бьш профессор Х-В, гессман иэ Гермбнии а так)G
обучение по вOпросам подготOвки кандидЕтов в збмеща
ющие родители, Ведущая - Л. ПетранOвская (Институт
семеЙвых форм устр0Йств6, г. MlOcKBa] 0бучение бьло
0рганизовано t]а базе ГOБУ Я0 школ6-интернат N06 ВOб
Wечии ,lр,4Lял/ yLac],/e ]с./хопог/ г, ччб соrрOво,{JFнrс
ЯрOслбвпя, Рыбинска РOстова, vгпича, TyTdeBa,

Деяrельность слухб сопровФ(дения впосиl свOю лепту
в стабилизацию количестъа откаэов приемных рOдителей
0,1 дOгOворнDD обяJd]е| ьс-в,]о вос]r'таLио,]оиеviD,iдетеЙ

ДЧал/J iиз|едF9,его |ос|и ]р/емFDlл семе/ 0блас]и
пOзвOляет выделить прOблемь, в связи с которыми се-
мья 0тнOсится к группе риска возврата приемtого ребеl]ка
в гOсударственl]0е учрехде!ие вследствие расторхения
дOгOворнь х обязательств, 0собенн0 тревохными явля
ются проблемы оl\,lоционального контбкта о lrриеллнь]м
ребенком, сложNые отношения в семье, поведенчвские
труднOсти у детеЙ подрOстков rBOpoBcTB0, ложь, сам0-
вольные ухOды], конфликтное отношение к кровнOй семье
приемнOг0 ребе!ка

в группу риска лопадбют семьи с конфликтным харак-
терOм вэаимOOтнOшениЙ мФцу членами семьи, прожива-
ющие в услOвиях (хроническOго кризиса,, с лроявлениями
эlvlOциOнальвOг0 вьгорания испытьiвающие трудности в от
нOшениях с внешlеЙ средой, имеющие трудr]ости в отноше
ниях с крOвньми рOдственвиками ребенк6, семьи lj низким
вOспитательнь м ресурсом, семьи, вь зывающие тревогу
у слециалист03 из,зб несоответствия условий в замещаю-
Lei семье лотDеб,ос,см рdзв/ ис лр,4е\4-Iого !ебен<а,

Тсихогоги"еская 0або-а с сеvьей, гер.i/ваюUrе,i
кризиснOе сOстояние, носит системный характер, про
вOдится на облаством и раЙOнNом уровнях региональноЙ
се-/ cl члб сопOовоRде lия запrедающич семе/

районнбя слрба солровохдения прOводиl меропри-
ятия в группOвOй и индивидубльной фOрме, вмючающие
прOведевиедOсуга, совместньЙ отдьх, пOездки, конкурсы,
ПOеЗеLId]ИИ, нё оOпас-ноv vOoBH. по загросу раЙо]tlои
слухбь] сопровOхдения и оргбна 0пеки рбботает вь]ездная
школа Гу я0 пцентр по усьновлению опеке и попечи
тельству, психOлOги центра также проводят консульти-
00ва]ие кOизис lb Y зачецаО lrt семе7, Раиоl-]ь,/ opldP
0пеки кOOрдинирует работу с кризисньм случбем, подклю
чает необходимые организации, напримвр, дя оказания
!!едиUrLс,о,4 loMOL/ ,iли разр.U el lo c,00;b,l с/Jd.lиЙ,
Ча 0бласl1-0м ypoв,re раЬо]dег Сове поrrеv-ьь родиlе
лей, включающий приемl]ых родителей с пOложительнь]м
опьтом, совет приемньiх родителей является ресурсOм
дя 0пределеNия семеЙ, обладающих необхOди[,лыми воэ-
мOжнOстяl\rи для принятия на временное проживание де
тей иэ приемньх сеlмей, перехивающих кризис.

перспективами развития региопальной сети олухб
сOпрOвOхдения замещающих семей является совершен-
ствOвбние форм и методов работьi, сOответствующих
целям и задачам деятельности, определенных федераль-
lым и региOнальным закOнодательством,

Фбкторами эффективности замещающей эаботы яв-
ляются: реализация программ криэисrой школы для се-
мей группы риска' регламентация сопровохдения семьи
испытьваlощей кризисное состояние lак,ryальным пред-
ставляется обязательNое прохождение психологического
кOвсультирOвания лри обнаруr(eнии приемными рOдителя-
ми намерения 0тказаться от воспитания в семье пOием-
Fоlо oebelкaJ, развит/е деа-егDнос-,/ оЬластно,0 сове а
приемNых рOдителей освоение опьта реги0l]овi развитие
иннOвациOнньх фOрм рабOты служб сOпровохдения [граr-
ты, конкурсы]; сулервизия деятельвOсти специалистов,
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Региональный реGурGный центр
кOмплекGнOг0 GOпрOвOждения лиц

пз чиGла детеп-GирOт и детеи,

J
ё

0Gтавшиt(ся без пOпечения родителей
(из опыта работыl

a Истоtrпя становленlя

статус пцентр, присвоен учреждению приказOм

Департамента образOвания Ярославской области
0т 18,02 2014 г,

"ада-а Оесlрс,о о ценlра - 0бьеди-,1т. г{деи
по прOфессиональныпл компетенциям, изучить мнOго

летний 0пыт и распрOстранять ег0
В ГOБУ я0 "шкOла-интернат NsБu на прOт (ении

6 лет ведется рабOта п0 сOпрOвохдению выпускникOв
в услOвиях их самOстOятельнOг0 прOживания,

1З июня 2006 гOда бьл принят Закон ЯрOслав

ской области 0т J З иOня 2006 года NаЗЗ-з *0 формах
устройства детей, оставшихся без пOпечения рOдите
лей, на территории ЯрославскOй !бластиu,

В 2008 гOду 19 вьLпускников шкOль-интерната
бьли взятьL на постинтернатный патрOнат вOспитателя

ми учрехдения,
По состоянию на 1 января 2008 гOда всего на по

стинтернатнOм сOпровOждении в ЯрославскOй области
находились З2 выпускника, обучающихся в учре)кдениях
начальнOго и среднег0 прOфессиональног0 0бразOвания.

Данная фOрма пOмощи вь пускникам устанOв
леhа 0Фи-,4аЛоныМ ДOьуМе, l0M с во -ЛаТОi Де

нежных средств воспитателю, С 2009 года постин
тернатнOе сOпрOвOждение стал0 0существляться
на условиях догOвора сOциальяой адаптации (на ос
-овани,4 lос,анOв. е-/' прdв,4тепьсlва Яооспавсьои
области от 28,0] 2009 гOда Ns44 п пOб утверхдении
условий и пOрядка под60ра оформления дOкументOв
каl.]дидатOв в вOспитатели для заключения дOгOвOра
0 социальнOй адаптации и формы договOра 0 социаль
нOй адаптациио],

На 2014 гOд б сOтрудникOв шкOль интерната за
ключили догOворы с 29 бывшими воспитанниками

l. рЕгиOfiАльный рtсурсный цrнтр
к(lпмлЕкGнOг0 сOпрOв0)|цЕния
лиц из чиGлА дЕтЕи_сир0I и дЕтЕи, _
0СIАВШИХGЯ БЕЗ ПllПЕЧЕНИЯ РllДИТЕЛЕИ

a Научно-iпетOдlческая рабOта
РеGчрGноrо цеятра

В настоящее время в НаучнO-методическOlч] сOвете
при Департаменте 0бразOвания Ярославской 0бласти

Ирина НикOлаевна ЗАКАТOВА

директор ГOБУ Я0 специальвOй kоррекционнOй]

0бцеOОро, 0ва 
,е -.-0/ l0 ыи epнdl.\06

идет согласование научнO-методических разработOк
мя печати пOд грифOм пРекомендовано Департамен-
тOм образования ЯрославскOй области,

1, П/]етодическая разработка пOрганизация де-
ятельiости социальнOг0 педагога п0 устрOйству де-
тей-сирOт в семьиD,

2, Научн0 N,]етодическая разработка пМодель соци-
зльн0 - педагOгическOг0 сOпрOвO){дения выпускникOв
ГOБУ Я0 шкOль интерната NqБ в период их сOциа-

ЛИЗаЦИиD,

З, Научно-методическая разрабOтка пСOздание реа
билитациOнног0 пространства в шкOле-интернате для де
тей-сирOт с 0граниченными вOзмOжнOстями здOрOвьяD

4. ИнфOрмациOнно-аналитический материал uИз 0пы

та рабOть] слукбы пOсмнтернатног0 сOпрOвOхдения nco

действиеD для лиц из числадетей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей в возрасте от 18 д0 2З лет,
проь/ваюlfи. rа ,ерр,4 0рии -ооода Яоославля",

a 0бобщен материал п0 педагогическOму сOпрOв0-

кдению вьпускникOв Г[)БУ Я0 школь интерната Nqб
в -ер,40д,4х со ,ла-,лrач,ли За данную раJрdбоl"ч ,0п-

лективу сотрудников прису)(дена премия Губернатора
Ярославской области в сфере образOвания за 20']З гOд,

медаль пЗа заслуги в сфере 0бразOвания,,
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a Специалисты учреждения принимают активнOе

учас-ие в pabole РOсс,lискиY съездOв кOнФеренци/t,
связанньх с )(изнеустрOЙством и сOпрOвOждением де-
теЙ-сирOт,

a В настOящее время в РесурснOм центре п0 кOм
плекснOму сOпрOвOхдер,4ю лиц из чйсла цeтei-c/tpoт
и детей, 0ставшихся без попечения рOдителей, в рабо-
те в тестOвOм рФ(име 0трабатывается стандарт 0каза
ния услуги (СOциальн0 - психOлOг0 - педагогическOго
сOпрOвOждения вьпускникOв 0рганизациЙ для детеЙ
сирOт и детей, 0ставшихся без пOпечения рOдителеЙ,
в услOвиях самOстOятельнOг0 прOживания,,

a Вь]явив труднOсти адаптациOнного лериOда лиц
иJ числа детеЙ-сирот и де-еи ос авши\ся без -опе

чения рOдителеЙ, р(е сеЙчас возникла неOбхOдимость
из[,{енения пOдхOдов к жизнеустрOйству, вOспитатель,
нOй рабOте и дOпOлнительнOму 0бразOванию в самих
учреr(дениях мя детей сирOт и детей, оста8шихся
без полечения родителей.

a 0бучение кадрOв, Пишем заявки на получение
грантOв, В 2014 гOду окOл0 З0 специалистOв детских
дOмOв, 0рганOв 0пеки и пOпечительства участвOвали
в трёr сессия{ п0 двум lеvам для ру<овOдитепеи,

- Детский дом: перезагрузка;
, Реструктур,lзация у.рехдени,4 в Центро семей-

нOго устрOЙства и Центры п0 кOмплексному сOпрOв0,
l(дe,,4ю детеЙ - с/рOт и дете,,i, 0с,авци\с, без попе
чения рOдителеЙ,

ll. служБА пllGтинтЕрндтнOг0
G(lпрOв(lждЕния "сllдЕйGтвиь,
нА БАзЕ t(lБу я0 шк(lлы-иllтЕрнАтА Nцб
ДЛЯ ЛИЦ ИЗ ЧИGЛД ДЕТЕЙ-GИРOТ И ДЕIЕЙ,
0GIДВШИХGЯ БЕЗ Пl!ПЕЧЕНИЯ РlrДИIЕЛЕЙ
(rз опыта ра60тыl

Целью деят€льнOсти слу)бы является оргавиза

ция и обеспечение сOциальной адаптзции лиц из числа

детей-сирOт и детей, 0ставшихся без попечения ро-
дителей, оказавшихся в труднOй )l(изненнOй сиryации,
0казание им сOциальнOй помOщи в реализации их првв
и закOннь]х интересOв,

ОOрмы r методы рабоъl слчхбьl
пOGтlлернатпоr0 GOпровоцдеfi lя:

a ПOстинтернатное сOпрOвOждение п0 индивиду-
альныl,/1 прOграммам,

a КOнсультирOвание выпускникOв детских дом08,
шкOл-интернатOв и приемньх семей, а также воспита-
телей п0 дOговOру 0 социальнOй адаптации,

a МOнитOринг жизнеустройства лиц из числа де,
-ей-с/tро- и детей, осlавцихсс без пOпече-,4я роди-епе/,

a Работа группы оперативнOг0 реагирOвания
на трудную ,tизненнуlo сиlуаци{ лиц,/l чисга де-еЙ-си-
рOт и дете/, 0сlавLJи\ся беJ пOпечениq рOди-еге/t,a Работа в социальньх сетях, в том числе
VKONTAKTE.HU,

aР36оm с инфOрмационнOй сисl€мой (вьпускник +),

a 0существление межведOмственнOг0 взаимодей-
ствия с целью обеспечения успешной сOциализации
выпускникOв,

a 0существление комплекснOй диагнOстики и lMo,
нитOринга адаптации в сOциальнOм прOстранстве лиц
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,

ВзаrмодеiGтвrе G у{рsх(де[rямr
прOфеGсrошаль[O]о 06разо8аlrя.
возмоr{[0стI

a Для 0рганиJаци,/ уче,а л,4ц и] числа де-еи-сир0 
,

и детей, 0ставшихся без пOпечения рOдителеЙ, и мо
нитOринга их сOциальнOЙ адаптации слухба пOстин-
тернатног0 сOпрово)(дения в своей работе испOльзует
информациOнную систел,lу .Выпускник +), кOтOрая

была разрабOlана и передана в]0льзOва-,1е БлаlO,в0
рительнып]l ФOндом гOрOда МOсквы,

На сегодняшний день в системе содеркится ин

формация 0 50gлиJа\ иJ чигла детеи-с/р0l ,4 де еи,
0ставшихся без пOпечения рOдитвлеЙ,

Вход в инфOрмационную систему ограничен пар0-
лем, индивидуальным для кФкдOго пOльзователя, Дан
нье сOдержащиеся в системе, пOзвOляют пOлнOстью
прOанализирOвать труднOсти и потребнOсти вь]пускника
на вастOящее время, а такхе спрOгнOзирOвать ег0 п0-
требнOсти в будущем,

При использовании инфOрмациOннOй системы
в пOлнOм 06ъеме, пOявляется вOзможнOсть пOлнOстью
0тказаться 0т инфOрмации на бумажвых нOсителях
и вести злектрOнную дOкументацию.

На 0снове аналиэа данвых, содерr(ащихся в ин-

фOрмациOннOй системе, мOжн0 вь]явить характер труд
нOстеЙ dдаптациоrro 0 -ер,,l0да пиц из чисJ а де,еи си-

рOт ,4 деlей осlавш,lхся беJ лопечения род,lтепеи,
В планах работы с информациOнной системOй - внесе-
ние инфOрмации 0б0 всех лицах из числа детей сирOт
и де'ей, 0сlавJихсо без ,o,eLel 

,,lя рOдиlелеи, прOlк/t-

ваlощих на территOрии гOрода Ярославля (прим€рн0

900 человек), Только в этOм случае моя(но прOвOдить
комплекснь й авализ сOциальнOй адаптации,

Работа по прO]рамме.GOцrом0[lторrнrо

ИспOльзуется персOнальная версия метода пСоци0-
мOнитOринг Сервисп, ПрOцедура диагнOстики сOстояния
индивидуальнOг0 сOциальнOг0 прOстранства выпускни-
к08 интерната предпOлагает активную лOзицию саlмих
выпускникOв,

На 0снOве анализа данньх сOциомOнитOринга мож-
н0 увидеть в какOм змOциOнальвOм сOстOянии нах0

дится вьпускник, кт0 и каким 0бразOм 8лияет на это
состояние, и как l\,{о)(нo изменить сиryацию РабOту
п0 анализу результатOв программь uСоциомониторинп,

прOводят квалифицирOваннь е специалисты [0бучение
прошли 5 сOтрудникOв].

8сеl заlптересованных лllц п!осllм
обращатьGл п0 телефOщ; 8-4852-24-90-64.
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0 профорпентациOнной работе
G детьми-GирOтами и детьми,

0Gтавшимися без пOпечения родителей

Ирина ВениаминOвна КУЗНЕЦOВА

директор ГУЯ0 Центра профессиональной ориентации и

психологическOй поддержки 
"Ресурсо

На планете Земля кахдый день рOждаются дети,
0ди- ,4з ни\ о{аJывается о<руленным роqи-ргос,о,4
забOтOй и любовью, сOвершенн0 неOбхOдимOй мя бла
гополучнOго развития и вхOждения в новый мир, Другой
ребеноч, в с,алч I]aJ, ,4чны. Oбсlоя ельств о,азавUиiLс
лишеннь м родительскOй пOддержки, также имеет пра-

в0 на тепло, забоry понимание со стOрOнь взрослых,
Без зтOго есть прямая опасность разрушения базOвого

дOверия к миру у ребенка ег0 благопOлучнOго вступле
ния в самOстOятельную жизнь, 0бOснованнOго профес

сиOнального выбора,
FхегOднo более 400 деlей c,lp0l ,4 детеи ос-ав

шихся без пOпечения рOдителей выпускникOв школ

- решают вопросы свOего дальнейшего хизненнOго

устройства и прOфессиональнOг0 выбора.
0собой забOтой гOсударства является сопрово

лдение,рOфессионагонOг0 самоOпрецеге1,4я цеlеi,
оказавшихся без рOдительскOй поддержки, Создание

условий для фOрмирOвания 0боснOваннOго прOфес
с,lочаJ bнolO в.бора , реалоный в<лад в yc-eJнbi
прOфессиOнальный старт обесп€чение самостоятель
нOсти, качества жизни выпускникOв, вOз]мOхнOсть при

восить пользу 0бществу,

Gлш(шOGть ра6Oты п0 профеGсхOпальпOму
самOOпределспllш детеi-GlрOт Gвязана
с 0сOбешшOстямr rх Gоцrалlзацl|ll:

a Неопределённость социальнOго статуса
a Значительные отклонения в сOстOянии здорOвья
о ТруднOсти жизненного устройства
a 0собенности психического развития

a Специфика усвOения нOрм и ценностей
a Oтслствие пOмOщи и пOддержки семьи эмOцио

нально-близких 0тношений со взрOсль ми людьNr]и

a Неувер€ннOсть в будущем,
В настOящее вр€мя в нашем регионе сло)(илась

трехуровневая система прOфOриентациOнной работы
с детьми-сирOтами и детьми 0ставшимися без пOпе,
чения рOдителей,

Система предназначена для 0казания пOмOщи
в профессиональном самоопределении на разных
этапах сOциализации детей сиротi 0т формирования
готOвнOсти к вьбOру до сOпрOвOкдения в прOцессе реа-
лизации профессиOнальных планов,

1, ФOрмирование готOвнOсти к обOснOваннOму пр0-

фессиOнальномч самоOпределению: инфOрllирOвание
0 сиryации на рьнке труда и прOфессий; фOрми
рOвание пOлOжительнOг0 0тнOшения к труду, ценнOсти
труда в жизни человека и общества; развитие качеств,
обеспечивающих успешное хиэненнOе устрOйств0 и пр0-

фессиOнальное развитие; приOбретение 0пыта выпOлне-
lия pa]L4U,b\ со_,4ало,оN и l рOфесс,4о-агьны\ рOпей

2 0казание помощи в пострOении прOфессиOналь-
но-образOвательнOго проекта с учётOм индивидуальньх
осOбенностей прOфессиOнальньх интересOв, cKJ]oHH0-

стей и вOзмOжньх 0граничений ребёнка, а также со -

времрннOи с,4lуа-,ilи на рынье труда и -рOфесси,4,

З, СопровOхдение в прOцессе жизненног0 устрOй
с ва и реап!/за],,lи lрOфесслонагьных п, анOв,

Клю{евымl прr[цrпамr Gложrвшейся
GIGтемы являютGя:

ДOстчпtlость

За последние пять лет консультации по вOпросам
прOфессиOнальног0 сап/]оопределения получили все

дети сирOть учащиеся выпускньх классов - более
1500 человек,

Ипдrвrдуаль[ый подхOд

ПON]ощь в вь боре лрOфессии 0существляется
с учетом индивидуальных 0собенностей ребенка, его

жизненнOй ситуации, имеющихся огра!ичений и воз-
мOхнOстей,

КOмплексfi 0е paccMoTpeHlE вопросов
жlзпGппоrо чстройства
п профессиоиальвого вы6Oра деlей-сlро1

СOпровOлдение ребенка осуцествгсе-,я кOмdндOи

специалистOв: педагOги, психOлOги медицински€ ра
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- . _ ,-:-a-i ]0циальные педагOги и другие
., . :_,,:-,,:,,]ованньх служб ТрадициOнным
] : , a::: ,,: .:-],,лиумOв с участием специали
j :: -: :::,,-:/,.слухб по конкретным сиryаци. :-:- _ , :-:],;ства и прOфессиональнOго выб0-
aa-a ,--:. ._..,. a,,]тема обеспечивает досryпнOсть.- . -,,a-i a зьборе профессии кахдьм вос-
.-- - j"::--fками 

детских домOв совместн0

РезультатOм рабOть является фOрмирOвание
у кахдOг0 вьпускника 0снOв-нOг0 и запаснOг0 вари
антOв прOфессиOнальног0 вьбOра, По итогам рабOты
на кахдOг0 вь пускника сOставляется ивдивидуальная
карта, в кOторой 0тмечены клшчевые моменты сам0
огOеделенис оебёl \а, вм{чdс коньре -ole деи.тв,4.
по освоению выбраннOй профессии и вOзl\,|о)(ностям

дальнOйшей работь и трудOчстройства,
Со-ровоце,ле реоеньа осуществлqется командо,4

специалистOв: педагOги, психOлOги, медицинские ра
бOтники, вOспитатели, социальl]ые педагоги и другие
работники специализированных служб, ТрадициOнным
стал0 прOведение кOнсилиумOв с участием специали
стOв разнь]х прOфилей и слуr{б п0 кOнкретным сиryа
циям прOфессиональног0 выбOра и жизненнOго устрOй
ства детей-сирот,

0беспечению качества работь в0 мнOгом спосOб
ствует лостOянное попOлнение иЕфOрмационноме
тодической базь]. Голько за пOследвее время специа
листами Центра .Ресурс, был пOдготOвлен и передан
в кахдое образовательнOе учрехдение комплект ин-

фOрмациOнн0 метOдических материалOв, в том числе
периOдическог0 характера: Информационно поисковая
система .ПрOфессиOнальнOе образо8ание ярOслав-
скOй 0бластиD, пАтлsс рабочих профессий,, (КаталOг

перспективных видOв деятельнOстиD, "Службы псих0-
лOг0 педагогической и медикO-социальнOй помощи,,
издание для подростков uЗдесь тебе помOryт), спец-
вьпуск 0бластной газеть uБыть может, (Тебе, вы_
пускник!,, ежегOдн0 издаются специализиDованные
издания .Гы можешь сам ) серия буклетов и нагляд
нO-демOнстрациOввых материалOв мя сOпрOвOr(дения
прOфориентационной работь в 0У интернатнOго типа

На базе Центра nPecypcu проводится систеп,lати
ческая рабOта по пOвышению комп€т€нтнOсти специ
алистOв. Занятия проводятся в форме обучающих
семинарOв, тренингов, 0бмена 0пытOм, технических

ра360ров и др

Еаr(пым з8ешOм существUющей GrЕтемы
,вляется прOведеIrе мOпrтOрllхrа
псзультатOв, кOтOрый оGущеGтвляется
Gпецlалrстаar, Цептра "Ресурс".
0н включает:

'l Ел"од,ыи гамоdног,4з -рOфор,4ен,ацr10,,ол

де, eJ DнOсlи в 0v и-тернатнOг0 -и а п0 ед,4нOи с.е
че: _"ли Jdдачи сOдерлание прOфор,4енlацио--0,1

рабOть ее инфOрмационнOп/]етOдическOе обеспече-
ние дOстигнутые результаты, труднOсти, направления

развития,
2, ]\4онитOривг п рофесси 0нальнь х планов вьпуск

никOв и реальнOй сиryации их хизвеустройства,
По итогам анализз можно увидеть некOторье

тенденции прOфессионзльног0 самоопределения де
теЙ сирOт,

В 20Т4 гOду 390 детей-сирOт и детей, оставшихся
без попечения родителей, закончили 9-й класс,91 че
ловек J J й

: :_ ; ,:-:!,,, у Я0 Центра nPecypc, выстрOена
: : :::. , :::,]],9lя пOзволяющая оказать пOплощь

:.-, :: -,:,-.'\i ДеТСКOГ0 ДOМа
__:.::,,:-a--blOe сOпрOвOждение 0существляет_

: i _:,,., ,, ,.вдивидуальнOм режиме,- ::: :::ота ведётся с первого класса п0 0дин-
-]j : ] . ::: Дпя школьникOв младших и средних,:: :,:,::-aя практикOOриентирOва|]нье профOри-,' - . ,,,,: -о/qтиФ, проба сrл в рdvка\ зан.-,4,4
i ..:i ::.,,-ьтативах, работы в мастерских; экскур-
] -: :: :":-,lЯ ВСТРеЧИ С ПРеДСТаВИТеЛЯМИ РаЗЛИЧ--, - - a:aai i сеализация 0бразOвательных прOграмм
-: 

: : : :, :--:_,,aвной направленности, Воспитанники
: - -:.:-,|a. a старших классах, приниl\,lают активнOе
.::- : . ]-.х профессиональнOг0 обраэOвания,, яр
::,:, -]:::]сий, экскурсиях на лредприятия Для них

]::-,] .: :: ]-ециализирOваннье программы: оНе вме
:'] !.,,:: : ] .Шаги в будущее,, пшкола жизнио,
-:-:.-i-":. 

"Успехо, 
пБудущее в настOящем, и др,

, ,-. .:. специфику восприятия и личностные ос0
: : - - : :-" :: :,l даНнOй категOриИ, специалисты активн0
]-: ::,-, 

" ровье, ивтерактивнь]е фOрмы лрофOри
:- :-,, :;, рабOть кOторые позвOляют создать сиry
:_'- ":']"'"аЛЬНOГ0 ПOГРРКеНИЯ И ИНТеРеСНЬ] ВOСПИ

: ,,. ],., :aэiичных вOзрастOв,
: -:-"-aiEa ВЬ ПУСКНИКСВ ДеТСКИХ ДOМOВ СТаНOВЯТ

-: -::--"'a',lи захватывающег0 пУгешесВия п0 стан

- . . ,::: областного lV]ероприятия uДни професси
. : ; :-: ]бразOвания, (организатор департамент
-. .,]::-". Ярославской области и ГУя0 Центр nPe
. :: j::aь прOисхOдят встречи с представителями

: -',,--о-о-D, 
/чебны, заведр-,4и ,4 гродприq,,4и

,, .:-,, э"а(aмств0 с рынкOм образовательньх услуг,
,,.,.:::at-ьми прOфессиями; диагнOстика профес

,- _ , ,оед-о"те]иi, и-lересов вOзмо{носlе/:
:: ,,: . !офессиональньй прOбах и др
i: - -:: значение в сопровOп(дении профессиональ

-: ,a":alределения играют сегOдня сOвременные ин
:,:, 

":-: 
е технологии, рабOта специализирOванного

, . :EStJRS YAB.BU), реализация телекOммуника

-,, -:, -роектOв .ПрOфOриентационнь й мотиваторu,

-,:a]:lональная пробао "Дртпрофип и др

"-:,lв,.lдуальная 
лрOфOриентациOнная рабOта ве

:: :: :э.ll,лущественн0 с детьми пOдрOсткOвOг0 вOзрас-: -: . ]i]Jльтациях 0бсухдаются вOпросы пOстроения
, -:":"-.аiьног0 прOфессиOнально образOвательного

_:. a в,у8язке с общим хизненным устрOйством, ин

-":":,aЛЬНЬМИ ПРеДПOЧТеНИЯl\,1И 0ГРаНИЧеНИЯМИ И ВOЗ

"] - -!ст9t,lи Важньми темаN,ли для oбсуr(дения являют
:: '"a,]i':LИВСКИе ПРOТИВOПOКаЗаНИЯ И ПРаВOВЫе ВOПРOСЫ,
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Большинство выпускников обучаются п0 програм
мам подгOтовки квалифицирOванвых рабOчих и специа
листOв среднег0 звена,

Из выпускников 'l1 х классов в вьсшие учебнье
заведения посryпает сущ€ственно большее количество
выпускников: 20] 1 год - около 30%; 201 2 гOд - 0кOло

40%; 201з гOд - окOло 4оа/а,2о14 4ЗO/а.

Более 80% выпускников детских домOв пOследова-

ли планам, выработанньм совместно с0 специалиста

ми, прOвOдившими лрофориентационную рабOту,

Для дальнейшег0 совершенствования систем]ь

профориентационнOй работы с детьми сирOтбми важн0

обратить внимание на следующие мOменть
J. Создать интерактивную автOv]атизированную

систему постинтернатtlOг0 сOпрOвOждения жизненнOг0

и прOфессиональнOг0 пути вOспитанникаi регистрация
инфOрмации, её передача, 0перативнь й контрOль под-

гOтOвка инфOрмации для принятия управленческих ре-
шений и т, п, Интерактивнь Й режим системы позволит

упOрядOчить инфорl,]ац.,-a -,,
упрOстит ведение дOку ]ентаL.,

вать временные затрать.
2, Включить систематическуt']

0нную рабOry в деятельнOсть п0 пOс-"--::-:- :

сOпрOвOждению: адаптация к нOвьN]] услOв,l;,,, -":
и обучению в прOфессиональном учебном заведэ-,,"
пOмOщь в трVдоустроЙстве, карьернOе кOнсультирOвб

-,4е,4 т п, де,р,1 с,4рO'и дртр,4,Oclaвttr.cq бе, ,опе

чения родителей,
З, Сформировать пакет cOBpeN/]eHHbx наглядньх

информбционн0 методических материалов прOфориен

тационной тематики для 0беспечения кабинетов (лабо

ра-ор,4и .lольов] проФорио,,d-,4и учрел,пе-,4Й и ер

натнOг0 типа
4 РазрабOтать специализированнье техволOгии

профориентационног0 сопрOвождения детей-сирOтском
пьютерным моделированием жизненнOго и прOфесси0

нального п\ти uПрофориентационный консФуктOр,,

В Ярославской области GOздан
..GOвет прпёмных FOдит€лейll

В мае 20J4 года в рамках деятельнOсти региональнOг0

отделения 0бщероссийской обцественной оргбнизации .На

циоNальная родительская ассоциация социальной пOдержки

семьи и защить семейных ценностейD создан 0бластNой сOвет

приемных родителей ЯрOславской области

0бластной совет приёмньх родителей действует Nа 0сн0

вании принятого общим собрание[4 ПOлохения о деятельности

ЯР00 "сOвет 
приемньх родителей) в состов 0бластного с0

ве-а BoJly оOпее J0 a.l/B-b1,'а/l-PpeLoвdr о\ гр/емrо,

родителей Ярославской области

0ткрьтым голосOванием утверхдён состав Правления об,

ластного совета председатель Рассол Юлия Александровна

[г, Ярославль] эаместитель председателя - Пичугина Ирина

Павлиновна k ДаниловJ секретарь - Нуждин Марк БорисOвич

k. Ярославль],
0снOвнымI целямl| ll задачамх облаGlfiOrо Gоввта

являются:

РfuеНИР ВОГРОСОВ +ИJJеvС РО/СВа Де'е/-Ll00 / ДеlеУ

оставшихся без попечения род4телей в семьи российских грахдан]

создание необходимь!хусловий для пOлнOценнOг0 й все-

_lopo]Le о развит/о, BoL l,{ а,уя обу"е-уq р,,еv ь, ле е/,

формирование позитивнOго 0бцественног0 мнения

в отношении приемнь х семей,
Приёмных родителей объединил0 желбние добавить

в -/J-b пр,{еrI bl дрlе,{ еLё iO loJP гюбв/ и рOqл-р]ос}оi
заботы создать NOBbe вOзмOжнOстй для их интеллектуаль

нOго физического и нравственнOг0 развития раскрыть твOр,

ческий потенциал детей пOмерхать их желание самOребли,

зации и адаптации в социуме а такхе изм€нить 0тнOшение

обцества к детям, 0казавшимся вl,]е семьи

Создавая приемнье семьи, люди часто испытывают боль-

шчю удOвлетворенность от помощи ребенку, который попал

в беду Несмотря на трудNости, появление ребенка в cel\4be

это оrр!мная радость!

0бластNой совет приёмNых рOдителей призван пOмOчь

и специалистам в работе с семьями нахOдяцимися в кризисе;

и приемным семьям; и обществу осознать ваr{ность суще-

ствования инститла приемньLх семей

Эти и другие акryальные вопрссь развития института

приёмNой семьи обсухдались 20 21 октября 20]4 I0да ва 1

Все!оссийском форчме приёмtrьх родитЕлей в N/]0cKBe 12

приёмньх родителей Ярославской области стали участниками

зтOг0 замечательнOг0 мероприятия

кахдый рOдитель пытбется найти выхOд из слOхившихся

трудNь]х ситуаций Кахдый задает себе вопрOсы и мучается

в попытках понять uчто происходит? Поче у так случилссь?

Какие слова надо сказать моему ребенку? Что изменить?

N/]OxeT быть, измениться самому? Кто сейчао может мне по-

0бъединившись, мы смохем вместе нахOдить решения
часто встречающихся проблем мы смOхем сделать нашу

хизнь и хизнь наших детей ярче, насыщеннее, добрее,

Вы чспеUJно вOспитываете приёмных дЕтей?
Вы мох(eте пOделпться опытOм с дрчrхмя родхтелямх?
8ы зilаете, кап пOмочь детям-сиротам?
ПрrсOедхияйтесь к нам|
Звоните п0 телефOху l+7) sЗ0-128-46-45

юлlя
АлаФахдрOвха

рлссOл,
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Хочу рассказать об 0чень счастл ивь х людях, проживающих в нашем поселке
эт0 Каторины - Владимир и Татьяна Все начиналOсь как у мнOгих: встретились
полOбили поженились Еще д0 свадьбы решили, что в их семье будет не менее
5 детей. И вот ]997 год, красивая свадьба, два дня волшебства, незабьвае

] t зfurOциЙ, поздравлениЙ друзеЙ и рOдственников, сбOров денег (на мальчикаD
: :i!OчкуD сOOтветствующих случаю тостов. через 2 года пOсле замужества., . :: н Никита, В семейной жиз|]и супругов Каториных бьии и трiднOсти-] :: :" -1е хилье мама-студентка в0, несN]]отря на это, у Никить] вскоре-::j :: ,-.з Виктория. К тому времени Татьяна 0кончила Волгоградский-]]: : : ,:a:]l]TeT, по слециальности педагог психолог преподаватель

_ , :: :::: ." гlсихологии Работала по пOлученнOЙ специальности
. ' -,: ,. : :-].ии отдела образOвания и воспитани; ммини

: ]aUкольньх учре)(дениях, У Владимира ylre
,..:--,] Казанское высшее командно инкенер

: :- : : : : э]a]tхен!ых сил в запас по собствен
. _: : : ]-:, ._],,]-ir. :бский имел стабильную рабо

-._,,Dб/ ,, dц/о, ,о,/ раб0 е

r,,!
I

F1
[в!тлана ЯлеIсапдрOвlа

мАliOвд,
сOциальныЙ педагOг

службы солровождения
приемньх и 0пекаемых

семей



В мае 2009 года семья КатOриньх была отме
чена блв гOдар стве ннь м письлrOм за разностороннее
воспитание детей, НикитьL и Виктории, Вся семья лю-
бит п\тешествOвать, вьезжать на прирOду с палаткв-
ми, И отOвсюду всеца привOзят мнOг0 фOтOграфий,
Поездки всей семьей к рOдственникаv] в ВолгOград
и Санкт Петербург 0существляются кахдый год

В декабре 2010 года в семье КатOриньй пOявилась

д0-,а MaJa, В lO я,е вреv9 реL]ился lварlионьй в0-

прос, семья приOбрела в ипOтеку большую четырехкOм-
натную квартиру, [ак как Никита и Виктория уке подрOс-

ли, Маша стала центрOм обOжания детей и взрOслых,
Uерез 2l0диьа в этOи друлнOй и счас-п,4в0,1 семое,
появляются Ярослав и !аша, Вот так, пOстепенн0, шаг

за шагOм, детские гOлOса и счастье напOлняют зтOт

дом, А совсем недавн0 у Никиты, Вики, Niаши, Яросла

ва и Даши пOявился маленький братик П/lакар

Старшие дети Татьяны и ВолOди учатся в старших

классах, lv]алеl]ькие ходят в детскиЙ сад, В учебнOе
время Татьяна активно занимается с0 всеми детками,
старшие занимаются допOлнительн0 в соOтветствии

со школьнOЙ прOграммOй, а маленькие все в твOрче-

стве вместе с мамOй, В настOящее время Татьяна на-

хOдится в 0тпуске п0 ухOду за младшим сынOм и зани-

мается дOмашним хOзяЙствOм.
]\,4ожно погOвOрить про к (дOг0 члена семьи и 0т-

дельн0 н0 не хOчется, пOтOму чт0, как мне ка)(ется,

эту семью делить н€льзя, они как единое целое До-
брота всегда бьла в чести, Но истинно зти люди, до
брье люди, не считают свои пOступки герOическими,

ПрOст0 0ни иначе хить не умеют,

Сделайте всего одllн щаl навGтречу, ll пOверьте,

что дал{е пезпаqительная помощь с Нашеi ст0-

рOны сделает лпfi детишек, лIшепfiыя рOдIтель-
Gкото тепла, fiемfiо]o Gчастливее. [пасая пх, мы
спаGаем и Gебя 0ттой чёлGтвOстl п цrпrчшог0 рав-
пOдUшхя, кOтOрымп, Uвы, вееl 0l пашеf0 взрOЕ-

лого мlIа. l|Ucтb тоrда он - rтOт Mllp, Е хOтором

всегда есть место ччдч, uлыбнётся Вам rлазамl
малыша. оказавlцпмGя для Вас ччтOч{ч родtlым,
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В кабинете психолOга маленькая Настя рисует свою семью, IV]aмy рисует ос0
бенн0 тщательн0: длинн0€ платье, каблуки, рOскOшн3я прическа, увенчивающа,
яся.., кOрOнOй, "Все девOчки принцессы, а мамы - корOлевы|о комментирует
Наaтя и смOтрит на меня испытующе, хдет возражений, Я не возражаю, Мыслен
: rDимеряю кOрOну приемной маме малышки, Галине Леонидовне, и понимаю,
: :-а действительно очень пOдхOдит зтой стройной, улыбчивой женщине, х0
,: , зпенького семейнOг0 королевства, впрOчем, не таког0 уж и маленьког0

.-:. :: . : :::' ]прашиваю я у Ълинь ЛеOнидовнь на 0дной из ва

-.'. :::: ::-::. ]-: ::,] !онять, ка( достигается такая семеЙная гармония,
В 0 == : :: : : .: , ,'. о. Д]-с -р/ем-о/ геvои в чеМ-ТО Уl-,4КаПь-аq:
ny нас aa:= :-.,: - 

. -:. _ ::-aяшему благопOлучная семья, Благополучная
не стOлькс : :,,: :-: :::-:-, :, _ :,, :-] тохе вакн0, скольк0 в смьсле 3тмOсфе,

ры, котOрая з:::: -:: -! i :: ,: , :: :!ей Тамарь и Кристины разница в вOз-
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Ну и мы с мужем, несмOтря на т0, чт0 вс€ца ак

тивно ра60тали, их интересами и прOблемами жили,
пOка девочки маленькими были. Совместные поездки
и прOгулки, игры и развлечения, сO8местные ужины
и воскресные обеды, казалOсь, так будет вечн0, 0днак0

дOчки как-т0 уж 0чень быстр0 превратились в девушек,
и все чаlfе стал,4 гредпOчитать кOмпd-,1ю друзе,l и под

руг, ВOз-/tкл0 0цу Lег/tе разOбLеннOс-/I и Ka<olj0 пч

стOты, кOторOе 5 лет назад бьл0 нарушен0 0дним теле

фOннь м звOнкOv]. cтарtUая дочка Тамара тоца бOлела,
лежала в детскOй гOрOдскOй 60льнице 0на как-то ве
черOм и позвOнила: (Мама, пала, завтра мне пOбOльше

еды принесите, а еще купит€ какOй-нибудь костюмчик

для трехл€тнеЙ девOчки. Ее никт0 не навецает, я п0

прOсила ее в свою палату перевести...u. Через не

скольк0 днеЙ мь]с мужем пOняли, чт0 забирать девочку
из больницы будем мь о,

С этого памятнOг0 вечера жиз!ь семьи измени
лась: маленький человечек стал магнитON,l, притянув-
шим всех друг к другу, активизирOвавшим все ресурсы
семьи. Ълина ЛеOнидOвнs рассказывает, как беск0-

рьстн0 пOмOгали им в тOт мOмент все 0т кOг0 зави-
села судьба ребенка, ни 0днOго бездушнOго чиновника
[как часто именн0 такими изобр Gют сOтрудников

оргаtов 0пеки в сериалах ) не встретили они тOгда. 0т-
крытOсть, гOтовнOсть к сотрудничеству помогли Галине

ЛеOнидOвне преодолеть все 0рганизбционно бумажнь е

препятствия и накануне ее З5-летнег0 юбилея трехлет-
ноя Частq впервые переступила пOр0l, сlавшеl0 сеи-ас

рOдным, дома, Каким же насыщенным оказался пер,
вый год| Достали с антресолей снегоход, санки, с удо-
вольствиеlм вспOминали забьпь е игры, все вместе х0,

дили на утренники, детские представления, Приемная
мама с вOстOргOм вспOминает эт0 время, хOтя сOвсем
не без06лачным 0но бьло - столкнулись и с нOчными
страхами прOрывавшимися из глубины пOдсознания
в детских снах, и со страннь ми, мя трехлетнег0 ребен-
ка, привь чками, 0днак0 и о трудностях рассказь вает
Галина Ле!нидовнs исключительн0 с чувствOм удов-
летворения 0т их преодOления, не (перегибая планку
эмOцийu, с благOдарностью всломиная специалистOв
[педагOгOв, логоп€дOв, психолOгов], кOторые всегда
вовремя прихOдили на помOщь. А я, вспOминая библей-
скOе (прOсящему да вOздвстся,, думала, как здOрOв0
кOгда родитель, неважно кровнь й или некрOвный, сп0,

сOбен спокойNо признать - (Я не знаю как помOчьD

- и вовремя обратиться к спвциалисту, не 0жидая,
чт0 проблема (разрецится сама сOбOйu, 0пыт 06ще-
ния с Галиной ЛеOнидOвll0й пOказал, что у нее, наряду
с опьпом и х(ИтейскOй lч]удрOстью, есть и эта замеча-
тельная спосOбность,

Два-три гOда приживается черенок к дереву два
года понадOбилось и Насте, А кOца, говOря формаль
ньм язькOм, процесс адаптации бьл, казалOсь бы,
завершен, прOизOшл0 чудо у приемных рOдителеЙ
появился дOлгOжданнь й сынок, Чудо над0 признать,
закOнOмернOе, хOтя статистически наверняка никем
не подтверхденнOе, В народе ведь давн0 замечено,
что в награду за такие поступки Бог д (e самым отча
явшимся рOдителям, несмOтря на сурOвые медицинские
вердикть дитя дарит, 0днако радостнOе для всей се
мьи а в особеннOсти для папы, собьтие вызвал0 у На
сти мягк0 гOворя смешанные чyвства Центр ее ма
ленькOй вселеннOй сместился все внимание ставших
самыми любимыми и рOдными людей сOсредотOчилось
на щекастOм карапузе Германе, И вновь педагOгическOе
чутье Ълины ЛеOнидовны пOlмOгло вOвремя увидеть
пр06лему, 0на сумела не подавить а трансф0 рмировать
вполне 0правданную в даннOй ситуации детскую рев-
нOсть, вызванную страхом пOтерять любOвь и внимание,
в другие, вполне кOвструктивные чувства, СеЙчас, блs-
гOдаря мудрOсти взрOсльх, Настю вполне удOвлетворяет
собственFаq -0ьрOв,4тел.с,вечная пози-,,l, сlарJеЙ се-
стры, 0на и пOкOрмит маль ша и поиграет с ним и даже
пOкатает на недавн0 пOдареннOм еЙ на день рOх(дения
квадрацикле, Ничего для братика не халк0, тем бOлее,
чт0 вся многOчисленная родня 0т КраснOярска до Грузии

la Настя в свOи вOсемь лвт уже и там успела пOбывать]

в 0дин гOлос твердит, как братик с сестренкOй пOхOжи,

ВнOвь вOцарилась в маленькOм корOлевстве Галины

ЛеонидOвны гарl/]0ния, Строится нOвый дом в кOтOрON,!

Настя уже выбрала себе комЕаry, Приез)Gют на кани
куль старшие сестры - сryдентки Кристина и Тамара,

собирается за 60льшим стOлом или у любимOг0 N]алень-

ког0 прудика на даче ставшая пOчти в два раза бOльше

семья. И у кахдOго в зтOй семье в заветном месте хра

нится свидетельств0 крепости семейных уз маленькая
самOдельная книжечка, украшенная рисунками и аппли-
кацияlми, в которOй детской рукой старательн0 вь ведена
тольк0 0дна фраза пЯ тебя любл0, Настя,.

Ё
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Жила бьла в вебольшом провинциальнол/] городке Данилове семья: папа

Александр Владимирович мама ЛюдNaила Николаевна и два сь на Артем
и Максимка, ХорOшая семья, крепкая со своиN]и традициями Папа работал
водителем а мама бухгалтером, ApTeNa в школу ходил, а N,4аксимка в дет
с(ий сад, Мама с папой любипи своих сь ночков, уделяли их воспитанию много

внимания и времени, и ребята росли хорошие: увахительные да испOлнитель

нье, И все бы хOрошо, н0 ух очевь хотелось п]аме Люде доченьку чтобь

!юшечки и бантики и платья красивые, и кOсы длi,]ннье всем девчOнкаN]

: :зз!,]ть да мап']ам на удивление И узнала однажды мама Люда, что ]ч]ож

. о0' -а вО'п./-о-,4р дРвO ,у / Де с-О-О ДОмd и LlolD 'l]/er"'lнOi

се,,iЕ:" 
" 

]:]:,,rалаDь ова] сможем ли, получится ли у нас? К тому вреIмени

у Людil" . -,,,:-э:знь бьл опьт общения с детьми из Даниловского дет
ского доlJа le-] ]-: ial., Fэсколько лет помощникOм воспитателя отработала
/ ] ,а d о :-_ ---: ,,0 д" ,, ,о 

дь 7 '0 Bo,/v ,одоl l,/v 0 ell
в душе и слOхнь 1.1 а,]a]a;l e-ieaнblJ и капризнь]м характерOм
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И мOкет долго еще раздумывала бь Людмила Ни-
кOлаевна, н0 0дн (дь раздался звOнOк 0т специалиста
0рганOв 0пеки кOторыЙ пригласил ее на собеседова-
ние п0 пOводу возможности устройства в семью дOче-
ри ее 0чень дальней родственницы, такой, про которую
наши бабушки говорили: (Седьмая вода на киселе,,
0казалась Катюшка в детскоN4 доNaе, так как 0тец ее

/мор а \лdlо а Lldpa е trнo LвOе lOpe вOдlOЙ ld-л,
вала, чт0 Есе ей бльпка заменилаi и дом, и работу,
и забOту о дOчери Собралась вся семья на совет,
и решили, чт0 негOже девчOнке в детскOм дOме расти,
Взяли Катю в свою семью, Тольк0 0казалась девOчка
совсем не такOй, как мечтала Людмила НикOлаевна,
Не любила Катя ни платьица ни бантики ни кось за-
плетать 0деваться любила в джинсь, за словом в кар-
ман никOгда не лезла, а при случае и пOдрзться мOгла,
Сеvьq (убdррвD , -,4га тогдd в 06LP+,/-,// cevel,-O-o
типа а в такOм дOме ничег0 не утзишь] ни хOрOшег0,
ни плохого 0чень жалели соседки Людмилу, укоряли,
зачем, мOл, детдOмOвку в семью взяла тOльк0 св0
им деткам плохой пример в поведевии, 0днако, мама
Люда верила что хорошее не лропадает и дOбро]ч]

да любOвью отOгрела душу Катюшке, Всякое в жизни
случается н0 в любой ситуации Катя теперь твердо
знает что у нее есть близкие и рOдные люди, кOторь е

пOддеркат, пOл,aOгут, пOхалеют есть дONa, где всегда
ее примут, что бь ни случилOсь, Сейчас Катя пOвзро
слела недавNо ей исполнилось 1В лет ова учится
на ] курсе ВолOгодского губернатOрског0 колледха на-

родных лромыслOв и домой приезжает нечаст0 а в се-
мье Кубаревьх в прошлом году случилOсь радOстнOе
собьтие - в семье пOявилась маленькая приеN]ная

дOчка Сашенька. Все в семье с удовOльствием пOмо
.{, va1,lP гюде в вогпи-d-,4и са Lp--,a, d (а € 0,d

называет нявей, Катюшка этому 0чень рада,
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