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СOздание замещающих семей преследует цель 0беспечения
благополучия ребенка, лишеннOг0 родительского попечения,
возl\,1ожность получить 0пыт гармоничных сеплейных оIношений,
обретение ребенкOм стимулов к развитию и чувства защищеннOс-
ти.

РабOта с даннOй кагеlOрией рOдителей дOлжна включать как
психологическиЙ 0тбор, ,]0дгOтOвкч приемных родиlелеЙ и при-
емных детей, так и сOпрOвOждение созданных приемных семей,
то есть 0казание квалифицированной психолOгической пOплощи в

разрешении возникающих сложных прOблеNl,
В предлагаемOпл вашеплу вниl\ланию журнале Nlы хOтиl\,1 расска-

зать 0 службах сопрOвождения, 0рганизованных в нашей 0блас-
ти, и о людях, которые в них рабOтают,



На перво[,] этапе развития ин
ститута прие]мной семьи (2005
200В г. г ) кOличественнь й пока
затель рOста приеfu]нь х селпей бь л
приоритетным, и уже Е 200В году
бьло создано окOло 700 семей
На следующе]м этапе необходим0
бь ло 0б€спе!ить качественный
проф€ссиOнальнь Й уровень ра
боть этих се[4ей. В первую оче
редь Iпини[iизациюслучаев
возвратов детеЙ из семеЙ С 2009
гOда эту задачу активн0 начали
решать службь сопровOждения
заlл]ещающих сеI]]еЙ, ПOстанOвле-
ниеlи правительства ЯрOславской
области 0т 28,0],2009 N. 45 п
,,0б утверждении порядка фOр
мирования служб сопровождения
опекунOв (попечителей) ]]есовер
ШеННOЛеТНИХ ЛИЦ, РегулируетсЯ
порядок фор[rlирования служб

сопровOждения опекуноЕ (попе-
чителей) несовершевнOлетних
лиц при 0рганизациях, 0казь ваю-
щих социальнь]е услуги либ0 при
образовательнь х организациях и
0рганизациях. являющихся струк
тур н ы1,4 и пOдразделениями дан
нь х организаций на основании
правOвOг0 акта 0ргана местнOг0
самOуправления п]Vl.]иципальнOг0

района (горOдrкого 0круга),
Целью деятельнOсти служб

сOпрOвOждения является 0су
ществление кONIплекса мер. на-
правленнь х на 0казание сOциаль_
нOй, правOвOй, психологической
[4едицинскоЙ, педагогическOй
пOддержки и пOлL4Oщи 0пекунам
(попечителя[,]) детей сирот и де
тей. оставшихся без попеtе н ия

рOдителей а такме ca[r]иI\r] подо

В настоящее врелпя во всех 20
I\,]униципальнь х раЙонах области
оргаЕизована рабOта по сопро
вождению заlIещающих сем ей,

В 2010 году 0беспечение де
ятельности 12 служб сопровож
дения 0сущ€ствляется за счет
средств областног0 бюджета Это
прежде всего службь создан
нь]е на базе детских дол,4ов (ПlOУ
.Первомайский детский дOIп,
l\/lOy .Детский дом Ленинского
района г Ярославля,, N/OУ "Де
тскиЙ доN1 музь кально художес_
тЕеннOго воспитаtlия г, Ярослав_
ля,, IиOУ "lvlышкинский детский
д0[4,. IVlOy.Люби ]ский детский
д0[4,) и центрOв психолого IL,Ie

дикO-сOциальнO_педагOги!ескOг0
сопровOждения (Ростовский l\/lP

Даниловский [/lP Тутаевский l\4P,
Гаврилов Ямский I\4P Угличский
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пOдгOтOвка граждан, изьявив-
ших желание лринять на вOс-

питание в семью детей-сирOт и

детей, 0ставшихся без лOпече-
ния рOдителей;

сOциальнO-психOлOгическOе,
педаIOгическOе сOпрOвOждение
семей 0пекунOв (пOпечителей);

0казание пракгической
пOп4Oщи в трудных жизненных

ситуациях 0пекчнам (попечите-

лям), усыновителям;

0казание п0I\40щи детям-си-
ротам и детям, оставшимся без
пOлечения родителей, в подго
тO8ке к лерехOду в <замецаю-

щую> семью;

психOлOгическая пOмOщь

ребенку, вOспить!вающемуся в
пзамещающей, семье;

взаиNlOдействие с други-
ми слркбаN,Iи и ведOмствами

(сOциальнOй, медицинской,
юридической), с 0бществен-

ными и иными 0ргани3ацияl!ли,
заинтересOванньlми в развитии
семейных фOрм устрOйства де-
rей-сирот и детей, оставшихся

без пOпечения родителей;

правOвOе, научн0-|tlетOдичес-
кOе сOлрOвOждение специалис-
тOв, рабOrающих с .замещаю-

щими, семьяN]и;

лрOпаганда семейных форм
устрOйства среди населения,

q

]\ЛР, г,Переславль-Залесский, П0
шехонский МР),

Интересен 0пь]т развития
служб сопрOвOждения в отда
ленных угOлках 0бласти на базе
дOшкOльNых образOвательных уч
реждений (Некоузский [/Р, Брей
товский N/]P, Некрасо8ский l\,4P),

Рыбинский социально-реа-
билитационный цеNтр для не-
совершеннолетних .Наставнико
0суцествляет сOпрOвOждение
замецающих семей гOрOдскOг0
округа гOрода Рь бинска и Рыбин-
ског0 l\,4P, Вместе с тем неOбхOди
м0 0тметить, чт0 на территOрии
Рыбинского l\,4P начала работать
собственная служба сопровож
дения на базе t\ЛOУ "Арефинская
специальная (коррекционная)
шкOла интернат),

В Переславском МР услуги п0
сOпрOвOждению замещающих
семей предоставляет МУ СOци
ал ЬнOе агентСтвО lмОлOдежИ "Сти
МУЛ,,

В БOрисOглебскOм, Больше
сельском и Ярославском муни,
ципальных районах работу по
сOпрOвOждению замецающих
семей взяли на себя специалисть
органOв управления образования
и 0тделOв 0пеки и пOпечительс_
тва, что, кOнечно же, малOэффек-
тивн0, так как загруженнOсть спе_

циалистOв в основнOй должнOсти
не позволяет в полнOй мере 0бес
печить сOпрOвOждение замещаю
щих семей,

Всего в сOставе служб рабо
тают З2 психOлOга, Зб социаль
ньх педагOгOв и специалистOв,
5 юристOв, ПOдготовка канди
датOв в замещающие семьи и

сOпрOвOждение заlмещаюUцх
семей осуществляется по 11

прOграмlмаlм, обеспечивающим
пOддержку рOдителеи в вOпрOсах
воспитаNия, 0бразOвания и соб,
людения сOциальных гарантии
детей-сирOт и детей, 0ставшихся
без лопечения рOдителей,

ДеятельнOсть служб сопро
вOждения направлена на мини
мизацию случаев возврата детей
из приемных семей в учрежде-
ния, Тольк0 за 9 месяцев 2009
гOда специалистами служб с0
прOвождения оказано бOлее 2500
консультаций 0пекунам, попечи
телям (приемным родителям) и

подопечным, В paN,lKaX клубной
работы проведено более З0 се
мейнь х праздникOв, более 200
кандидатOв в 0пекуны и пOпечи-
тели лрOшли специаJlьную пOдг0_
тOвку,

Но самым главным дOстиже-
нием в нOвOй работе является
т0, чт0 (lмOстик дOверия, между
замещающими семьяlми и сле-
циалистами служб сопрOвOж-
дения станOвится все прOчнее и

прочнее, Замещающие рOдители
получают в службах сопрOвOжде
ния квалифицирOванную пOмOщь
п0 самьм разным вOпрOсам, не
скрывают возникающие прOбле
lмы, а грамOтн0 решают их с п0
мOщью специалистов, Конечно,
родительская любовь и вн иман ие
являются главными сOставляю-
щими в успешнON,1 вOспитании,
н0 част0 решить трудные вOспи-
тателЬНЬ]е ЗаДаЧи N,loГЛ П0I\40ЧЬ

только профессиональны€ зна
ния,
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На сегодняшний деNь актуальной
является задача создания эффек
тивной системы психолого педа
ГOгИческOГ0 и lл]едикO-сOцИалЬнOг0
сOпрOвOждения замецаюцеЙ ceLl ьи

Целевыми функцияп]и сопl]овожде_
ния язляются развитие вOспитатель_
нсг0 пOтенциала селiьи сOциальная
защита пOддержка и пOIлOщь заI|]е

цающей cell]be,
Работа с приеLlныfu]и и опекунс

кил,ли семьяши в Ростовском fi]увици
пальNо1,l] раЙове с 2007 года ведется
специалиста[lи службь сопровOжде
ния приеп]ноЙ (эамещающей) сеl,,1ьи,

сO3данной на базе цевтра психолого
1,1едик0 сOциальнOг0 сOпl]0вOждения
детей ва освовани постаNовления
главь !айона

РукOводит центрол,л опьтный ле_

дагог, 0тличник народвого обра
зования деЙствите,пьвь l] !лен об
цестввннOЙ акаде,i]ии творческOЙ
педагогикп Марllя ПавлOвна Блаrк

Согласно штатвоl,лу pacпLlcaвl];o 9
состав слухбь входят:

_ зал,4еститель директOра центра
по работе с заfu]ецаlr]цей сеl,льей

- педагOг психOлOг
социальнь й педагог,

Цель деятельности службь заклю
чается в содеЙствии сеIL]еЙно ]у типу
устройства детей сирот и детей. ос
тавшихся без попечения родитвлей

0сновными задачами являются:
] Повь шеt]ие психолого,педаго

гическоЙ и социальной Kol"lлeтeHT
нOсти кандидатOв, приеIлнь х р0
дителеЙ (опекунов попечителеl]) и

специалистOв сOпрOвOждеl]ия,
2 Содеiiствие в адалтаций 0ебев

ка и принишающей ег0 сел,льи

З Выявление и корl]вкция недо
статков в эIлоциональноЙ, познава
тельной сферах приел,лнь r детеt]
речевь х нарушениЙ и развLJтив соцtl

,1 0рганизация l"lежвaдоl,лствзн_
нOг0 взаиj.r]OдеЙствия косрдинац,,]я
деятельнOстL] спецt]алL]стOв п0 с0
провождению пpl]elti н оЙ ceiJ_b;,]

fiърцяпавлOма ьл х

лл]1 il'"]al .]erip In!п Еiлю



Специалисть службь сOпрOвOж-

дения вь полt]яют следуюцие вl,]ды

1, Привлечение пOтенциальNьLх

зап]ещающих селrlей через РR де_

ятельность: сотрудничество со С[\]]И.

выпуск буклетOв, сO3дание пOзитив_

ного имиджа заlл]ещающей семьи.

распространение пOлOжительнOг0

2, 0тбор потеFциальньх зашеща

ющих семеЙ прOвl]дится cOBt]]ecTH0

специаtlистами службы сOпрOвl)ж_

дения отдела 0пеки и пOпечительс_
тва и включает в себя: обследование
жилищно-бьтовьх условий семьи,
психологическую диагнOстику канди

датов (диагностика личнOстньх 0с0

бенностей членов сеI ьи] выявление
сел,лейнь х устанOвOк. [ 0тивации и

др,) и (ост,]впеNие сOциапьнOг0 пас
порта потенцпапьноЙ JаI\lрщающей

З, Подготовка потенциальных за_

л,lещаюцих сел.лей вl(лючает в себя:
занятllя с элементами треNинга в

.школе приемнь х родителей, и ин

дивидуальNое консультирOвание
4 Подrотовка детей к жизни в за

мещающей ce[lbe в РостовскOм шy

ниципальноful районе ведется педа
гaгами психолOгаt]]и детских дOмOв
с которьt4и служба сOпрOв(rждения
поддерживает тесFь и кOнтакт, 0ка

зь вая иIJ консультативную пOмOць,
Также по запрOсу с вOспитанникаши

ЕхлеOина Аjепе€вна К!ргаrOва

проводятся диагr]Oстика и занятия с
элементами треNинга,

5, 11сихолого педагOгическOе и

LlедикосоциапьнOе сOпрOвOждение
замещающих семей осуществляется
социiLпьнь ми инстйтутал,ли раЙона и

области и включает в себя следую

щие Fаправления деятельнOсти:
те[r]атические занятия для при-

епr]ньх родиIелеЙ в Педагогической
гостиноЙ:

иNдивидуальNOе кOнсультирOва
ние родителей и детей]

- выявление индивидуальных 0с0
бенностей приеiiньх детей с целью

решения вопроса о необходи[лости и

объелiе кOррекциOннO-развиваюцеи
0аботьL

индивидуальны€ и группOвь е

занятия для приел,лньх детей с де
фектологом лOгOпедOм. психOл0
ГОIt], СOЦИаЛЬНЬ]lt1 ПеДаГOГ0ll,

6 I!]ониторинг сOстOяния и разви
тия сеlл]ейной систе[]ь Специалисты
службь в сOOтветствии с лверхден_
ным графикол,л совместн0 с0 специ,
алистаlл]и 0рганOв 0пеки и пOпечи_

тельства пOсещают приелIнь е се[4ьи

с целью определения коI!]фортности
пOOбь ванйя детей в семьях Сроки
посещения зависят 0т стадии раз
вития се[lьи и уровня благопOлучия,
В адаптационньli период (до _6 ме

сяцев) посецеNие се[ьи и 00раз0
вательнь х учреждений проводится
через л,{есяц после приелIа ребенка
в сел,lью Ll еце два раза в течеNие

адаптационного периода, В пер Oд

стабилизации семьи (до 1 года) и да
лее два раза,

8, Развитие сOциальнOг0 парт_

нерства и фандраЙзиNг для 0ргани

зации взаимодействия и привлечения

средств для прозедения л,lерOпри

яти1;1. издательскоЙ деятельнOсти и

т,д
9. ЭксперL,lмевтальн0 исследOва

тельская деятельi(]сть

w
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ЕлЕнавладNм'OOиа кчшшшнa mитэль дЕф*топо.

В 2008 году центр получил статус
региональнOЙ эlФпериментальнOй
ллOщадки (Р3Л) департамента об-
разOвания Ярославской области по
теме Фазработка муниципальной
iiOдели психOлOrO_педагOгическOг0
и iiедикO,сOциальн()гo сOпрOвOжде_
ния приемной семьиц

Специалистами службы в рамках
РЭП были разработаны следующие
продукты экспериментальнOй де_

- л,lуниципальная мOдель псих0
лOгO_педагOгическOг0 и N]едик0 с0,
циальног0 сопровождения лриемной
семьи в Ростовском муниципальном
l]аЙоне;

- метOдические рекOмендации п0
сOзданию и функционированию мо
дели;

образовательная программа для
кандидатOв в приеN]ные рOдители;

образовательпая програллма для
приемl]ых родителеЙ]

- образовательная программа для
специitлистов в области сопровожде
ния приемной сеN]ьи

Проект муниципальной мOдели
сопровождения приемной семьи
явился сOциальным заказOм управ
ления образования администрации
Ростовского муницилального района
а также бьл поддержан департамен
том 0бI]азования региона, СOзданная
мvниципальная мOдель предназначе_
на для содействия 0азвитию инсти_
ту,та приемной семьи как семейной
формь устройства детей посредс
твOм психOлOгO_педагOгическOг0 и

медик0 сOциальнOго сOпрOвOждения
приемной семьи на муниципальном
урOвне, ее адаптации с учетOм спе_

цифики условий муниципального
района средствами координации
межведоNlственного взаимодеЙствия

дrрьясеDЕеOflа шулfиlа mдагtr поlхOлm

п0 даннOму направлению, пOдгOтOв-
ки специалистOв л0 сOпрOвOждению,
0казания пOмOщи п0 развитию вOс
питательного потенциала приемной

Результативность деятельности
по сопрOвФцеяию замещающей се-
мьи:

Данная модель реализуется в

Ростовском муниципальном район€
З года, На 1 сентября 2010 года в
Ростовском муниципальном районе
образовано 40 приемных семей в
кOтOрых воспитывается 58 приемных
детеЙ и 1Зб опекунских семеЙ, в ко
торь х 149 детеЙ,

За врел,Iя работы службы бьшо
проведено более З00 диагностичес-
ких обследований, 200 консультаций
кандидатOв в приемные рOдители
родителей, детей и педагогов; ]2
педагогических гостиных; ]4 циклов
занятий в (lllколе приеп]ньх родите_
лей" 42 коррекционl]о развивающих
занятия с приемнь ми детьми; 5 пси
хOлOг0 педагOгических кOнсилиуN]Oв
с целью обмена опытом и повыше
ния кOмпетентнOсти специалистOв
п0 сOп]]0вOждению прOвOдятся пOс_
тOяl]ные семинаDь, (круглые стOлы>

районного и областного уl]овня, Так_
же был создан клуб приемных 0оди_
телей

В 2008 гOду центр стм победи,
телелI областного конкурса иннова
ционньх мOд€лей семейньх форм
устрOйства детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечеl]ия родителей,
в 2009 2010 м дипломантом V]l
ПlеждунаDодl]ой ярмарки социально-
ледагогических иннOваций, В марте
20]0 центр стал лауреатом Всерос,
сийского конкурса.Школа духовнос
ти и ryманизма,,

0лыа вr(moоllа дузахrяа педагог{сихOлог

Теш^ый ДОМ



Ht{a нию!аевна шпейяова,

дирщтор цOпра пеfOлOm мед!

ю соцлальноф.OпрOвOlцфш,

ди оfriюrлiO|сулы(рOmнш
деt( и подрOпю[ ]стийл,

УпOлноlйоченным учреждением п0 кOмплекс_

ному сопровоr{дению iамещаюцеи семьи B.ly
тасвском мчниципаIlьном раЙONе явпяется lvlUy

,ця детеЙ, нулдающихся в психопого_педаг0

iичеiкои и медико социмьной пOмOци, центр

психолого медико социмьного сOпрOв0,{дения

детеи и подростков ,Сти[4уп , UOJдана служOа

сопDоводдения t]a основании пOстановпения

лаво| | / dев, \о-о муьи.l/пdлоl о|0 0d/Old 0I

2З,11.2009 года N!505,

\cHoBHblMu задачам, службьl солровоdде-

- подrотовка граждан, изъявивших желание

поинять 0ебенка на воспитание в семью:

- .пllиапьJо п,/,o-ol/ есl\ое, геда|Oг/'ес
1Ое -ОПРОВО,Леl Ие !.е'VеИ Ol aK,1-oB l ol еrИ Р

леи)
ola,aJ/e ГРdtIИЧОr,О/ ]Оv0 tИ В ТO]ДlЫv

жизненнь х сиryациях усь!новителям, 0пекунаtJ]

lпопечителям)
пl илоло ичDr.dч ,о,.1оць ребе\*, восг, -

ть вающемуся в чзамецающейu семье;

взаимодействие с другиlйи служOами, ве_

дом, ваМ/ lrоц,iа-ь'ои, Vе!и l,,,,^o' юDид,i,

iеLлоиl , оол._ ,BeirDlvи и /l_bM/ 00гdr/lаLи
ями заинтересованнь]ми в развитии семеиных

фпOм чстOоиства детей;
-lpdвoBoe l a/,l o-Me ОД/,Р''ОО ОГРОВ0--

доl/е, le l/d, и,,ов, оаOоlао+ , с , 'J!e la0-

- |рогd,а,]ла L'Me/|b, фOl]V /L'pO'l lBa

спеди населения,
,роведе и. Vоl-игори l d ,омфорl1-0t /

пOебывания ребенка в эамещающеи семье



В слр(бе сопрOвохденпя работает
'10 специалистов;

лсrхолоarj котельникова 0кса
на Валерьевна, Гренадерова Наталия
Александровна, Петухова Наталья Ан-
дреевна, КлокOва Тамара Викторовна,
ЛабWина Татьяна Днатольевнаi лого
леды: Кочкина Днастасия 0леговна,
Ганина Светлана НиколаевNа; дефек
толог Семенюк Ирина Владимировна,

Руководпт работоi центра c\пMylb
нппа нпхолаевна Iцлейнова,

Психологами центра разработана
прOграмма шкOлы приемнь]х роди_
rcлей аадежньtй прцчал>- Школа
собирает на свои занятия всех заин
тересованных родителей, усыновите,
лей, опекунов (попечителей), ЗаNятия
проходят один раз в месяц, Ислользуя
различные формы занятий: беседь,
кOнсультации, тренинги, семинарь,
практикумы, специ:tлисть 0казывают
приемным рOдителям пOмOщь в 0в
ладении психOлOгO_педагOгическими
знаниями, навыками эффективнOго
взаимодействия с детьми, в создании
оптимальньх условий мя воспитания
и развития ребенка, формирования у
родителей адекватной, дина[,lичной и
прогностической позиции,

Приемные родители приняли актив
ное участие в семинарах .аетп l хах
пх зослrтьlвать,, "ддаптацпя ребен-
ка в новоЙ семье>, <Псполоfцческrе
о е о б е н н о ст, дете й, з о с п tlъв а ю щпl с я
без полеченпя", ,,Форlrьl 

'! 
стtlлп вос-

пятанпя, ,ля rах не стать арагOм IE-
беrrу,. Живая форма общения, общая
заинтересOваннOсть сплOтили кOллек
тив приемных родителей, сделали их
единOмышленниками,

Другая програм ма d} серя4а { сер-
ДllУ, РаССчитана на учаСтие не тOлЬК0
приемньх родителей, но и приемных
детей, Совместные занятия по этой
программе способствуют более быст
рOй, безболезненной адаптации детей
в приемной семье, подготовке родите
леЙ к жизнедеятельности в приемнOЙ
семье. Дают возможность сформир0-
вать ре:tлистическOе представление 0
проблемах, острьх мOментах, возl]и
кающих в процессе общения детей и

родителей, информируют 06 основах
становления привязавности у детей,

Большая работа, проведенная в

цеt]тре, дает свOи результаты: сOзда_
на нормативно правовая база служ_
бь сопровождения; сформирована
картотека клиентов; разработаны
информационно-методические мате-
риалы: буклеты, паNiятки для родите-
лей, рекламнь]е материалы, подобран
пакет кOнсультативNь х материалOв в
помощь замещающим родителям, Ус_
пешно функционирует родительский
клуб (Надежный причал,.

0лла нrкOласвна иваtrOва

дирепOр депаpтамеmа oбрmoмяиятлафиOr0 мР
fu ена васrльФна лавлюIDOа

Свsтлана ЮрьеOfl а ВеселOва,
ведуцtrй .пециФиФ отдела
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!1'. l i л,Г:л*,i i,,: i:,lГ lrР ()l t7 {J l|! l1,,|":r,,,|,itrfi в швейной мкreOсюй с
АmелхпOi АпаmльеOпOi МясцевOi

ч

лЕнпll8кOг0 PAп0llA
В последние несколько лет про_

блеме вOспитания ребенка без семьи
придается особое значение, Гlотеря
семьи в детстве (ситуация сиротства)
отl]окается на дальнейшем развитии
ребенка и препятствует формирOва-
нию у нег0 автOнOмнOсти, инициатив_
ности, половой идентичности и др,
Без этих нов006ршований ребенOк
не смOжет стать субъектом межлич
Nостных отношений и сформиро
ваться в зрелую личнOсть,

На протяжеt]ии мнотих лет ос-
нOвньм видOм пOмOщи этим детям
было направление их на воспитание
в учрехдения различных видOв в за_
висимOсти 0т вOзраста и сOстOяния
здOрOвья,

система 0бщественного воспита
ния, при которой ребенок лишается
родительской заботы, во всем мире-
и в том числе России признана не-

цекватной потребностям развития
ребенка, вредной дя становления
ег0 личнOсти.

Роль семьи в обцестве по своей
значимOсти несравнима ни с какими

другими сOциальt]ьLми и нстит}там и,

так как именно в семье формируется
и развивается личнOсть ребенка, лро-
исхOдит 0владение им сOциitльными

ролями, пеобходимыми для цапта
ции в обществе,

В настоящее время наблюдается

рост семей, кOтOрые решились взять
на себя забоry о воспитании детей,

по разньLм причинам оставшимся без
рOдительскOг0 тепла,

Быть опекунOм на сегOдняшний

день непрOст0 и 0тветственн0, пOяв_

ление в семье опекаемого ребенка
привOдит к существенным измене_
ниям в ее правовOм стаryсе, функ_
циOнирOвании и услOжнению меж_
личнOстных связей и отношений, В
лрOцессе цаптации 0пекунская се
мья пытается изменить ребенка, при-
способить его к требованиям своей
семейной системы- Но и 0на в свою
очередь не в состоянии избежать из
менений,

Негативные процессы в r]овых
(опекунских) семейных взаимоотно
шениях мOгл привести к втOричнOму
сOциальнOму си!Oтству,



Ел4а ир*ееФа кузffецOва

дх!йтOr I!]c'] ,дс *пr !пi л0 !,l]fuп nai]On.

вь горания (лоявлеNLля феномена <ро_

дительской усталости,) установления
отношениЙ с родственNика[ли олекае
мого (подолечного): вь страивания от
]]0шениЙ с социальным окружение[1

Для удобства опекунов {попечи
телеЙ) проводится очное и заочное
(по телефону) консультирование Все
консультации пl)оводятся бесплатно, и

получить их могут все обратившиеся,
|'|еЕл слациалl\ста ч lrлухliL]

помочь опекунал,{ (попечителям)
спl]авляться с тl)удным пOведениеIл

ребеNка вь работать стратегию разви
тия соответствующую особенностям и

потребностям ребенка
- пOмOчь пl]еOдOлеть кризис в 0тN0_

шениях с ребевкол,I разобраться в сво_
их чувствах преOдOлеть стереOтипь

пOILIOчь семье 0пекувов (полечй
телеЙ), переживающей kj]изис (рожде_
ние младенца, развOд супругOв, смерть
кOг0 т0 из членOв се[r]ьи 0тделен!е
старшег0 ребеNка острые материаль
нь е проблемы и т, д,)

У мвогих приемньх родителей су_

цествуют 0пасения, чт0 мOжн0 0стать
ся 0дин l]a 0дин с0 все[ти вOзникаю
щими трудl]0стями,

Позтому актуальнь ['] на сегодняш
вий день стал вопрос сопровOждения
таких семей. что позволит избежать
значительного количества проблем,
вOзникающих в них,

В Gентябре 2009 года на базе М]OУ
.Детский дом Ленинского района го
рода Ярославля, вачала свою работу
.слухба солровождения 0лекунов (п0-
печителей) несовершеянl]летних лиц,.
Целью работы являотся сокращение
случаев возврата детей из замеща_
ющих семей через оказание соци-
альной правовой психологической,
педагогической поддержки и помощи
опекунам (попечителям) детейсирот
и детеЙ оставшихся без попечения,
и сами[л подопечнь]л,{ В настояций
Mo[leHT слVжба сопl]овождения об_
служивает опекунов/попечителей трех
районов города Дзерхи]]ского Ле
нинского и Фрувзевског0 0пекуr]ы
лрOживаюцие в других трех районах
- Красноперехопскоfu] Заволжском
и Кировскол,l _ обслркиваются ана
логичной службой сопровождения,
открьтоЙ на базе М]OУ "Деrский до[r
1,1y3b КаЛЬВ0 ХУДOЖеСТВеННOГ0 ВOСПИ

В службе солровождения опекунь]
(лолечители) имеют возможность по-
лучить квалифицировавную помоць
психOлOга, педагOга юриста, врача
психиатра,

0пьт работь службь сопровожде
нr]я показь вает что наиболее часто
олекуNь (попечители) обращаются по
вопросаi] нарушевия ввутрисел,{ейнь х
взаtлл"]оотношений в связи с пробле_
Llal"ll1 0тклOняющегOся пOведения
детей дllсциплинь], змоционального

светл а м!IаiiлOвflа сшовцmа пе!л. iл:сло

I

W

4"
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С целью оказа8ия l,лоральной
лоддерхки оле(унам (попечителям).
взявшиI\! на воспитаl]ие детей сирот.
организована работа клуба rзолотое
СеРДЦе,

В програл,Iме родительского клу-
ба сочетаются разнь е направлевия
деятельNости слчжбы пDосветитель
скOе, тренингOвOе кONсультативпOе
и irlетодическое Занятия для роди
телей пOстроень таким образом
чтобь у вих имелась воэможность
запись вать интересующую инфор
мацию пOлучать 0тветы на вOпрOсь
вOзникающие при 0свецеNии кOнк_

ретноЙ те[Iы, вь ражать свое Iлнзвие
в прцессе группOвOг0 0бсуждевия

На встречах в клубе опекунь полу
чают интересуюцую их инфорпr]ацию
об особенностях развития, воспита
вия и обучения детей ре(омеt]дации
об учете личностньх особенностей
детей в процессе взаимодействия
имеют вOзtlloжнOсть поделиться
0пь T01,I вOспитания,

В процессе работь специалисть
(педагоги психOлOги сOциальнь е
педагоги, педагоги) об\]чают заме
щающих родителей эффективным
способам взаимодействия с детьми
способал,I коррекции их поведения
пOл/]0гают улучшить взаимOOтнOше
НИЯ [lеЖДУ РаЗНЬ lrlИ ЛOКOЛеВИЯМИ

1,4b смогли помочь опекунам най-
ти выхOд из затруднительных ситуа_

ции На встречах клуба .ЗOлотое сер_

дце, 0пекунь пO3вакO[лились друг с
другом и со специалиста[lи службы
сопровождения Неприн,/жденная
обстановка, заинтересованность спе-
циалистOв в решевии вOзнихаюцL,lх
проблем, наше желание полt]очь се
1]]ье позволяiот опекуна[l более от
Kl]bTo обсухдать собствеr]пь е про
блел,']ь, обращаться за поl"lоцью в их

l)ешении,
Для детей опекунов организуют

ся занятия по интересам, По Bpelre-

ни занятL,lя взр1]слOг0 кOнтингента
совпадают с завятияl"lи детвй, Это
поэволяет родителяlJ с пользоЙ ис-
пOльзOвать свOе личнOе врел.l]я на п0
сещение клуба не испьть вая волне
вия где NахOдится и чеl"l занилt]ается
их ребенок

0дви '] из положительнь i Lломен
тов работь службь сOлровождения
является вOзfilOжнOсть пOлучения
бесплатной юридической помоци
зачастую эти пробле[!ь остаются
нерешенньhlи, пOтOл,{у чт0 у 0леку
нов нет средств чтобы оплатить эти

услуги
Наиболее часто к юристу обра

щаются п0 следующим вOпрOса[l
взьскание алиментOв с крOвньr р0
дителей; оплата задолженности ло
кOм[lунальнь]м услуга[!. снятие с

реrистрациOннOг0 учета, предOстав_
ЛеНИе ЖИЛOГ0 П01,1еЩеНИЯ ПOСТаВOВ
ка опекаемого ребенка ва очередь
на улучшение жилицньLх условий
приватизация жилья ремOнт жилья
закрепленнOг0 за 0пекае[ль м

За год существования службь к
нам обралось более 200 се[4ей, кото
рь м 0казывается разOвая и систел,Iа
тическая пODlOщь, пOявились пOл0
жительNые отзь вь о работе службы
Люди стали больше доверять Ha1,1, у
них пOявилась увереннOсть в свOих
силах, а мь в свOю 0чередь увере
нь, чт0 cBOeBpeIL]eHH0 0казанная 1,I0

ральная пOддерж(а и психOлOг0 пе

дагOгичзская пOмOць специалистOв
сократят число детей сирот и детей
возврацаемых из 0пекунских семей
в детские д0[1а.

Для успешной социализации де
тей_сирот создан Ilолодеr(нь й спDа
вочник.Ты L!ожешь ca1,4 , 0н позво
ляет 0тветить на мнOп1е вOпрOсь] и

пOлучить пOлеэнь е сOветь п0 вь]хOду
из саfu]ь х раэных ситуациl] в котOрь]х
[iOгц 0казаться л,лOлOдь е люди,

,l пр!fср п0 ф!J]rЮлкя Вячфiа8Oма Фlлl Oва
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1- Слр(ба сопрOво}(дения 0пеку-
fiOв и пOпечителей fiа базе МOУ
.Детсхий дом ЛенинсхOго района"

ДиректOр слшФы: Кузнецова Е,И,
Адрес г, Ярославль, ул, Автозаводс-
кая д,57а
Тел.i \4852)72 2В l 4 , 75 1З 82

Перечень услуr: 1,Консультирование
опекунов (попечителей),
2, Консультирование детей,
З, Сопровождение замещающих се
мей, оказание психолого педагоги
ческой, социальной, правовой помо-

4, Информирование нас€л€ния о се-
мейном устройстве
5,Адресная поддержка семей с выхо
дOм специалистOв в семью,

2, Слр{ба сопрOвOждения опекунов и
пOпечителей на базе l\loy .детский
дOм музыкальнO,худOх(ествзннOf0
вOспитания,

Дяректор слухбы: Калинина М,В,
Адрее г, Ярославль, ул, Салть]кова
Цедl]ина, д,78
Тел, \4852)21 42 /4,

Перечень услуr: 1,КоNсультирование
опекунов (попечитолей),
2, Консультирование детей,
З, Сопровождение замецающих се
мей, оказаt]ие психолого-педагоги-
ческой, социальной, правовой помо_

4, Информирование населения о се
мейном устройстве,
5, Адресная поддержка сеN4ей с вьхо
дOм специалистOв в семью,

Слух(6а сOпрOвOх(двния опекунOв и
пOпечителей яа базе центра ПlllСС

Директор слр(6ь[ Бланк I\4,П,

fuрес: Ярославская обл, г, Ростов,
ул,Фрунзе, д,22а
Тел, (485З6) 6 25 61

Перечень услуг: 1,0бучение кандида
тOв в замещающие родители,
2, Информирование населения о се
мейном устройстве,
З Индивидуальная, групповая работа
с DOдителями и детьми
4, Сопровождение замещающих се_
мей, оказание психолого-педагOги_
ческой, социальной, правовой помо,
щи,
5, "школа приемного родителя",

Служба сOлрOвO)I(дени, 0лекунOз и
попечителей на базе рыбинс{Oг0 со-
циальнO-реабилитациOfiнOr0 цеятра

"наетавних"

Директор слухбь[ Савин Г,И,
Адрес: Ярославская обл,, г Рыбинск
ул,Пушкина,д,61
Тел. (4855)28 25 ]4

Перечень услуг: 1 ,06уче ниЪ кандида-
тOв в замещающие рOдители,

Тетrаьsй АФМ

Служба сOпрOвождения 0пекунов и

пOпечителей на базе МOУ "пер30-
майский детский дOм",

Директор слрdь[ Минеева 0,С,
Ддрес: Ярославская обл,, Первомайс
кий район, д,Шильпухово
Тел.: (48549)2-15 86 З 47 47

Перечень услугi J ,Oбучение кандида_
тOв в заNiещающие рOдители,
2, Информирование населения 0 се_
мейном устройстве,
З,Индивидуальная, групповая работа
с рOдителями и детьми,
4, Адресная поддер)<касемей с выхо-
дON] специалистOв в семью,

СOздание слчх(бы сOпровол(дения
0пекчнOз и пOпечиrелей на базе Не-
кOчзкOг0 детскOг0 сада NqЗ

ДирекrOр слрбы: Мильтоп И.Н.,
0тветственнь й координатор
Тел. (48547) 2 10 05

Перечепь услуп 1, Информирование
населения о семейпом устройстве,
2, Консультирование опекунов (поле-
чителей),

ярOслдвЕк01l 0БлдЕтп
2, Информирование населения о се
N]ейном устройстве
З. Консультирование опекунов (попе-
чителей),
4 Консультирование дотей
5, Сопровождение замецаюцих се
мей, оказание психолого педагоги
ческой, социальной, правовой помо
щи семьям,
6, "Школа приемного родителя",

Служба сOпрOвOхдепия опеку,]0в и

пOпечителей на базе lиOу .Арефин
ская специальная (хOррекциOн{ая)
lJК(]Ла ИЯТеРНаТ"

Директор слркбы: Платонова Н, Н,
Адрес: Рыбинский р,н, п/о Арефин0,
пер, КооперативньLй, д,lЗ
Твл,: (4855) 23 02 58, 2З-OЗ 70

Перечень услуг: 1,0бучение кандида_
тOв в замещающие рOдители,
2, Информирование населения о се
мейном уотройстве,
З,Индивидуальная, групповая работа
с рOдителями и детьми,
4, Ддресl]ая поддержка семей с вьхо
дOм специалистOв в семью.

Слух(ба сOfiровох(дения 0пекунOв и

попечителей на базе центра ПМСС
ч[армOяия"

ДпректOр слухбь[ Удачина М,А,

Адреc: Ярославская обл,, г.Углич,
ул,Никонова,д,17
Тел. (485З2)5-05 1l

Перечень услугi 1 0бучение кандида_
тOв в за[4ещающие рOдители,
2, Информирование населения о се
мейнOм устройстве.
З, КонсVльтирование опекунов (пOпе_

чителей),
4. Консультирование детей,
5, Сопровождение замещающих се
мей, оказание психолого педагоги
ческой, социальной, правовой помо-
ци
6, пШкола приемного родителяп,



Служба сOлрOво)i(дення опекунOs и
пOпечителей на базе центра пмсс
(надехда"

Дирекrор слр{6ы: [\,lарина Т,В,
Адрес: Ярославская обл,, Пошехонье.
пл,Свободы, д,8
Тел. (48546)2_З2_09

Перечень услуг: 1,0бучение кандида
тOв в замещаюцие рOдители,
2, ИнформирOвание населения о се
мейном устрOйстве,
З, Консультирование опекунов (попе_
чителеи).
4. Консультирование детей,
5, СопровOждение замецающих се
меи, 0казание психOлOг0 педагOги-
ческой, социальной, правовой помо-
щи,
6, Ддресная поддеDжкасемей о выхо
дOм специалистOв в сеп]ью,
7, uшкола приемного Dодителяu,

Слрi(6а сопрOвохдения опекуиов и
попечителеi1 lla базе центра ПМСС

"стимул"

Дирепор службы: Шпейнова Н,Н,
Ддреc: Ярославская обл,, г, Тлаев,
пр т 50 летия Победы, д, 2З
Тел. (4В5ЗЗ)2 15 60

Перечень услуг: 1 ,0бучение кандида_
тOв в замещающие рOдители,
2, ИнфорN,lирование населения о се
мейном устройстве,
З, Консультирование опекунов (попе
чителей),
4, КонсYльтиDование детей.
5, Сопровождение замещающих се
мей, оказание психолого-ледагоги
ческой, социальной, правовой пом0_
щи,
6, .Школа приемного родителя,.

3. Консультирование детей,
4, СопрOвождение замещающих се-
мей, оказание психолого-педагоги
ческой, социальной, правовой помо
щи,

СопровOх(дение 0пекунов и пOпечи-
телеи 0существляется специалис_
тами 0бразовательных учрехдений
раЙона,

Директор слухбь[ Чернова И,В,
Адрес: Ярославская обл,, Большое
Село, Советская пл,, д,5
Тел. (48542) 2 94 57 .

Перечень услуr: ]. Консультирование
опекунов (попечителеи),
2, Консупьтирование детей
З, Информирование населевия 0 се
мейном устройстве,
4, КOррекция и развитие,
5 Психопрофилактика,

Служба сопрOвo){(дения опехунOв и
попечителей на базе детс(ого сада
,.колOкольчик,

Дирепор слр(6ы: ЛезOва И.С,, от-
ветственный координатор - слециа
лист 0ргана 0пеки и пOпечительства
Адрес: Ярославская обл,, с,БDейтOво,
Советская пл,, д, 1

Тел. (4В545) 2 12 З2

Перечень услуг: 1 , Консультирование
опекунов(поп€чителеи)
2, Консупьтировани€ детей,
3, Информирование населения о се
меЙно[4 устроЙстве,
4, Коррекция и развитие.
5, Психопрофилактика,

8опрOвOждение 0пекунOв и лOпечи_
телей на базе службы пра{тическоii
психолOrии 0тдела 06разования и
вOспитания Борllсl]глебскOго муни,
ципальнOг0 яайOна.

ДирепOр слухбы: Бородулина 0 Н,
Адрес Ярославская обл,, пос Бори_
соглебский, ул, Лагерная д,44
Тел. (485З9)2 19 79

Перечень услуr: 1, Консультирование
опекунов (лопечителеЙ).
2, КонсVльтиDование детей,
З, Информирование населения 0 се
меЙном устройстве,
4, Коррекция и развитие.
5, Психопрофилактика,

Слул(ба сопро8Фlцения 0пекунов и
00печителей на базе центOа ЛlllСС

ДпрекrOр слрiбы: ЦветкOва Т,В,
Адрес Ярославская обл,, г,Данипов,
чп,НабеOелная. д,62
Тел, (485З8)5 07 73

Перечень услуr: 1,0бучевие кандида
тOв в замещающие рOдители,
2, Информирование населения 0 се_
мейном устDойстве,
З, Консультирование опекYнов (попе
чителей),
4, Консультирование детей,
5, Солровождение замещающих се_
меЙ, оказание лсихOлOго педагоги_
ческоЙ, социмьной, правовоЙ пом0-
щи,
6,Адресная поддержкасемей с вь хо
дOм специалистOв в семью,
7, .шкOла приемвого родителяu,

Слухба сOпрOвоя(дения опекунOв и
пOлечителей на базе це8тра Пмсс
(ДOверие,

Директор слухбы: Басалаева ПЛ,Д,

Мрес: Ярославская обл,, г, Пере-
славль ЗалесскиЙ, ул, Свободы, д,40
Тел. (485З2) 3,2012

Перечень услуп 1,0бучение кандида
тOв в замещающие рOдители,
2, Информирование населения о се-
меинOм устDOистве,
З, КонсультирOвание опекунOв (попе
чителей),
4, Консультирование детей,
5, Сопровождоние замещающих се
мей, оказаt]ие психолого_п€дагоги
ческой, социальной, правовой помо
щи,
6, "школа лри€много родителяч,

Слухба сопровOждения опеt(унOв и
пOлечителей на базе l!]oy <l!Iышхин_
скиЙ детскиЙ дом,,

ДирехтOр слр{бь[ Ткаченко Т,М,
Мрес: Ярославская обл,, г, П/]ышкин,
ул,Угличская, д,26
Тел, (48544)2 26 64

Перечень услуп 1, Консультирование
опекунов (попечителей),
2, Консультирование детей,
З, Иt]формировавие населения о се,
мейном устройстве,
4, Адресная поддержка семей с вь хо
дOм слециалистOв в семью,

IиУ .социальное агентств0 мl]лl]де-
жи (стимул,

ДирепOр слухбы: Герасимова Н,Р,
Адресi г,Переславль_3месскии, ул,
Свободь, д 8
Тел. (485З5)З_57 ]7

Перечень услуп 1,0бучение кандида-
тOв в замещающие рOдители,
2, Информирование населения о се-
меинOм устрOистве,
З, КOнсультирование опекунOв (попе
чителей),
4, Консультирование детей,
5, Сопровождение замещающих се
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мей. оказание психолого педагOгической социаль
ной, правовой помощи,
6, чШкола приомного родителяч.

Служljа сOпрOвOхлеllfiя опвl(унOв и пOпечиlслей lia
0азе Центра ПМСС .,КOнсилиу[л"

Дипехто! службы: Федорова Е С
Ддрес: qро.лав(ьdс обг,, - ГавOилов 9м !п 1,4,F-

жинского д 5З
Тел, (485З4)2 16-77

Перечень услугi J 06учение ка!дi,lдатOв в замOща-
юцие рOдители,
2 ИнформироваNие населеrия о семейном уст-

З, Консультирование опекунов (попечителей)
4 Консультирование детей
5 соlоово-д",ио ,aMeчdo _,i, LeMo' 0ldra]/o
|l //ОЛО'О ,]еДJ 0 yle '0l Lol.ИоПоrol/ lpaBOBOl/

пOл,l0ци
6, чшкола приOмного рOдителяо.

Служба сOпрOвOжденил 0пекунOв и попечителей на
базе МДOУ "Детский сад Nо1 .СOлвышlк0",

Дирехтор службь[ ПЛаклакова Г А
Адрес: lo,гlЪкро,0в аоа vп,оо|ера|ив dо д47
Тел.: (4853)4 1З-67,4 З] ]7

Перечень услуг: 1, Консультирование опекунOв (п0
лечителеЙ),
2, Консультирование детей
J, И tФopTrpOBa, ио Fа,оIе|ис о .ovpii,0" J, l

ройстве,
4. Коррекция и развитие
5 Психопрофилактика

Служба сOпJIOвOждепия 0пекунOз и пOпечителеи на

базс lиOУ "Любимский детсхии дOм".

ДиректOр слрхбы:Соколов Ю С

Ддрес:г, Любим, ул Первомайская д,бб а

телj (48543 )2_]3 56 2-1q-8з

Перечень услуг: 1.Консулыирование опекунов (по

iечителей),
2. Ко].]сультироваNие детой. _

] со]Oово-д".ие ldмд ra{_,,l, _рмои 0.aJd-Ilo
|./,ОпО-о-,еда-о-Учд'аО7 соцУJпо.О,/ грdвоВО;
пOмOци семьям.
4. Информироваt]ие Nаселения о вопросах семей
Nого устроЙства

РаиOilпая cJl!xOn |(0 ппексllaaa lli]пll0ц0Ilлепия лt
Tcil !r зO:j|jicla л!] j3 ]lcT

ДиректOр слр(бы: -е-.ова А И , ]а-аIь l/, у loaB

Iеl Иq ООOа]ОВdl ИЯ аДМ/r/LlРоLИ/ lpOL .lBr,0-0
п,lр
Тел.: (4852) 72-1 3-79 З0-02-05

Перечень услуг: 0рганизация психOлOг0 педагоги,
ческого, медицинского, сOциальнOг0 и правOвог0
сопрOвOждения детеЙ и рOдителеи в тOм числе в

замещающих семьях

ты llE 0ппll!

$4_7t-88
звOнки с сOтOвых 0пЕрАтOрOв БЕсплАтны

дOрOг()Й друг!

МOлOдежный телефон доверия "ТЫ НЕ 0ДИНI"
сO3дан для тOго, чIобы пOмOчь выпускникам детских
доплов, лицам из числа детеЙ-сирOr и детеЙ, 0став-
шихся без лопечения рOдителей, котOрые сIOлк-
нулись с трудностями в самOс]0ятельнOЙ жизни,
нухдаются в психOлOгическOЙ пOддержке, а инOгда

и прост0 в инфOр]\,lационноЙ пOп4Oщи,

На rелефоннOй линии рабOIают 0пыIные кOнсуль-

танты, котOрые мOryт оказаIь неOбхOдимую пOмOщь

и поддержку, ГлавнOе 0казать свOевременную п0-

мощь тем, кт0 в ней нуждается!

увDкАЕмыЕ взрOслыЕ!

П0 телефOну доверия вы сl!лOжете узнать подрOб-

нее 0 том, как вы мOжете пONIOчь выпускникам дет-
ских домов на этапе вхOждения в непрOстую взрOс-

лую жизнь|
СOциальная адаптация 0существляется в 0тн0-

шении выпускников учреждений мя детей-сирOт и

детей, оставшихся без попечения рOдителей, при-

емных детей, достигших сOвершеннOлетия, путем

оказания помOщи в 0рганизации быта, пOлучении

образования, медицинског0 обслуживания, защиты
их прав и закOнных интересOв д0 дOстижения ими

возраста 2З лет,
Региональным закOнOдательствOм предусN/]0тре-

н0 материальное вOзнаграждение вOспитателям п0

дOгOвOру о социальнOй адаптации,


