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дOрOtиt прvf,ьf!
Год от года растет пOпулярнOсть приемнOй сеп?]ьи, 0чень хочется, чтобьL при-

емные родители, преOдOлев многие труднOсти, сохранили семью для ребенка,
сделали бы ее прочной в нашеN] стремительн0 ]\,1еняющеплся мире,

Важным плOп,lентопл в этопл прOцессе является 0снOвательная пOдгOтOвка при_

е[4ных рOдителей к осуществлению воспитательнOй функции.
В Nlае этог0 гOда были приняты Постановления Правительства РФ Nа42З и

432, определяющие пOрядок передачи деIей на различные формы се[4ейного

устройства. Вместе с заключение]\1 0 сOстOянии здOрOвья и традициOнных спра-
вок, кандидаты в приеплные рOдители обязаны пl]едставить дOкумент 0 пOлуче-

нии психолOгO-педагOгической подготовки и прOйти психологическOе 0бследо-
вание,

ПOдготовку приеN]ных родителей осуществляют не тOльк0 0рганы 0пеки и

попечительства, н0 и службы сопрOвOждения заl\лещающих сеNlей, ПрOдOлжит

свою работу выездная школа приемных рOдителей, а также заOчная шкOла в

газете u3доровьео.
Успехов ВАМ в фOрмировании пOлезных навыков, здOрOвья и благOпOлучия!
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Воспитание лOдрастающег0 пOкOления, сOзда-
ние благоприятных условий для всестOрOннег0

духOвнOг0 и физического развития ребенка
всегда 0тнOсилOсь к первOOчередным гOсударс-

твенныlv] прOблем]ам

ЕЕмtllныt прАвOOтнOщЕll1lя _ ЕпOры 0 дtтях
В 1990 г Российская Федера-

ция стала участвицей Конвенции

"0 правах ребевка,, s связи с
чел,l она п0lIняла на себя обяза
тельств0 привэсти действующее
се[лейвOе закOвOдательство в со
oTBeTcTBlle с требованиями Кон_
вевции После чег0 в Конституции
РФ и Сенейном кодексе РФ поя_
вились HOplt]b , пOсвященнь е лич_
Nь N1 и иl,|ушественвь м правам
несOверцеЕнOлетних детей,

На законодатольном уровне
закреплеrr0 пять личньх прав ре
бенка. Fазличньх по своему со
держанию К нйм отвосятся:

_прав0 ребенка жить и вOспи_

_право ребевка ва общение с
обоиl,ли родителями, додушкой
бабушкой, братьями сестрами и

другил,ли рOдственниками;
_право ребенка Nа защиту сво_

их лрав и эакOннь х интересOв;
-право ребенка вь ражать свое

мневие
право ребенка на имя отчест_

во и фал,]илию
0собое l,lecтo в арсенале

средств, прLlзваввь х обеспечить
право ребенка на надлежащее се_
мейное воспитание приl]аJиежит
суду, Нередко суду приходится
расс[lатривать иски 0т решения
которьх зав сит судьба ребенка,
причем речь идет 0 запланных,
прOтивOречивых трудных с0
всех тOчек зрения жиз!еNных си_
туациях,

1, К слорам, связанпым с вOс_
питанием детей, относятся: сп0-
ры:

-о месте жительства ребенка
при раздельвOм прOживании р0_
дителей;

_об 0существле|]ии 0одитель_
ских прав рOдиIелем, прOживаю-
щим отдельно от ребенкаi

об устраневии препятствий к
общению с ребенком его близких
рOдственникOв]

(

мe)llqублиз_

_0 вOзврате рOдителям ре,
бенка, удерживаемого не на ос
нOвании закона или судебl]ого
решения;

о возврате опекунам (попе
чителям) подOлечного от любых
лиц, удерживающих у себя ре-
бенка без законньх оснований:

-0 вOзврате приемнOму рOди_
телю ребеl]ка, удеDживаемог0
другиIми лицами не на 0снOвании
закона или судебного решения;

-0 лишении рOдительскиl
прав;

0 вOсстанOвлеl]ии в рOди
тельских правахi

об ограничении родитель
ских прав;

- об отме!е ограничения ро_
дительских прав,

Каким бь ни бь]л спор о де-
тяi, обязательным условием его
разрешения является соблю_
деNие интересOв несOвершен
нолетнего, Таково безусловное
требоваt]ие семейного законода-
тельства кOтOрOе касается всех

случаев рассмOтрения дел, за,
трагивающих интересы детей.

Указанная категOрия дел на_
значается к разбирательству в
судебt]ом заседании только пос_
ле пOлучения 0т 0рганOв 0пеки и
пOпечительства, сOставленных и

!твержденных в чстанOвл€ннOм
лоJ]ядке актов обследования ус_
ловий жизни лиц, претендующих
на воспитание ребенка,

При рассмотрении судом дел,
связанных с вOспитанием детей,
привлекается 0рган 0пеки и п0,
печительства, который обязан
предOставить суду акт обследо-
вания условий жизни родителей
и заключение п0 существу сп0
ра, пOдлежащее 0ценке в с030_
купности со всеми собранными
п0 делу дOказательствами,

Заключение органа опеки и
пOпечительства должно бьпь
пOдписан0 рукOвOдителем 0Dга
на 0пеки и пOпечительства,

теrrдый дом



Место хительGтва песовершенп0-
летнег0 при раздельнOм прOх(иванпп
еrо родителей (независиrr0 от того,
состоят ли они в брахе) устанавли-
вается соrлашенпеfi рOдптелей. При
0тсугствип сOrлашеfilя спOр мехду
рOдптелямп разрешается судOм

При этOм необходимо принять во
внимание возраст ребенка, его привя-
занность к каждомуиз рOдителей, бра-
тьям, сестрам и другиNi членам семьи,
нравственные и инь е личNь е качества
родителей, отношения, счществуюцие
между каждым из родителей и ребен-
ком, возможность создания ребенку
условий для воспитавия и развития (с

учетOм рOда деятельнOсти и режима
работь родителей, их материального и

семейного положения), Само по себе
преимущество в материмьNо бьLто
вом положении одного из родителей
не является безусловнь м основанием
дя удовлетвOрения требований зтого
рOдителя. Суды при разрешении та-
кого рода споров исходят иэ общего
прияципа, что малOлетний ребенок не

должен быть разлучен с матерью,
В силу закOна родптели имеют пре-

имуществаfiнOе перед другими лица-
iiи право на вOспитаfiпе свOих детей
и могут требOвать вO3врата ребенка
от любOг0 лица, удерх(ивающего еrо у
себя не на 0снованпи закона или ре-
шенпя суда.

При рассмотрении таких дел суд
учить вает реальную вOзмOжнOсть р0,
дителя обеспечить надлежащее воспи
Iание ребенка, характер сложившихоя

взаимоотношений родителя с ребен_
ком, привязанность ребенка к лицам,
у кOтOрьх 0п нахOдится, и другие кOн_
кретные обстоятельства, влияющие на
сOздание нормilльных условий жизни
и вOспиIания ребенка родителем, а
также лицами, у которьх фактически
прOживает и вOспить вается несOвер_
шеннOлетний,

Если будет установлено, что ни ро
дители, ни лица, ч кOтOрьх нахOдится
ребенок, не в состоянии обеспечить
ег0 надлежащее вOспитание и разви_
тие, суд, 0тказывая в удOвлетвOрении
иска, передает несOвершеннOлетнег0
на пOпечение 0ргаNа 0пеки и пOпе_
чительства, 0ргаNы опеки и попечи-
тельства обязань принять мерь для
защиты прав и интересов ребенка и

вь брать наиболее приемлемый способ
устройства дальнеЙшей еr0 судьбь],

Прп рассмOтрении исков рOдlтелей
0 передаче им детей от 0пе(унов, по
печителей, приемных родителей, вос
питательных, лечебных учреждений,
учреждений социальвой защить l]a
селеNия и других аналOгичных учреж
деNиЙ орган опеки и попечительства
обязан выяснить: изменились ли ко
времени рассмотрения спOра обст0_
ятельства, пOслужившие 0снOваниеIл
передачи ребенка указанным лицам и

учреждениям, и 0твечаетли интересам
деIей их возврацени€ родителям,

Родители вправе заключить в пись-
менной форме соглашение о порядке
0существлеllия рOдительских прав р0-
дитвлем, прOхивающпм 0тдельн0 0т
ребеrка,

Родитель, проживающий отдельно
от ребенка, имоет право на обцеt]ие
с ребенком, участие в его воспитании
и решение вOпрOсOв пOлччения ре
бенком образования. Родитель с ко
торыlи проживает ребеNок, не должен
препятствовать общению ребенка с
другим родителем, если такое обще-
ние н€ причиняет вред физическому и

психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию, Соглашени-
ем мOжет устанавливаться прOдOлжи,
тельнOсть и периOдичнOсть встреч с

ребенком, место их встреч и т,п,
Если родители не могут прийти к

соглашению, возникший спор разре
шается судом по требованию родиIе_
лей или одного из них с участием ор_
гана 0пеки и пOпечительства

При определении порядка общения
родителя с ребенком принимаются во
внймание возраст ребенка, состояние
ег0 здOрOвья, привязанNOсть к кажд0
му из родителей идругие обстоятельс
тва. способные оказать воздействие на

физическое и психическое здоровье
ребенка, на его нравственное разви-
тие,

В исключительных случаях, когда
общение ребенка с отдельно проr(ива
ющим рOдителем мOжет нанести вред

ребенку, суд вправе отказать этому
родителю в удовлетворении иска об
0пределении пOрядка ег0 участия в
воспитании ребенка,

Аналогично орган опеки и попечи-
Iельства должен разрешать и требо_
вание об устранении препятствий ро_
дителям, не лишенным рOдительских
прав, в воспитании детей, находящих
ся у других лиц на 0снOвании закOна
или решения,

0пределив порядок участия от-
дельн0 прOживаюцег0 рOдителя в
воспитании ребенка, суд предупреж-
дает другOг0 DOдителя 0 вOзможных
пOследствиях невь пOлнения решения
суда При злостном l]евыполнении
решения суда суд по требованиlо ро
дителя, прOхивающег0 0тдельн0 0т
ребенка, может вынести решение о
лередаче ем\/ ребенка исходя из ин
тересов ребенка и с учетом мнения

ребенка,
Дедушка, бабушка, братья, сестры и

другие рOдственниl(и имеют прав0 на
0бщеяие с ребенюм.

Ребенок имеет право общаться с
бабушками и дедушками, браrьями и

сестDами, дрчгими рOдственниками,
Соответственно и все они вправе об,
щаться с ребенкOм,

представляется, что данные лица
могут заключиIь соглашение об этом
с родителями (однйм из t]их) l]одоб
н0 тOму, как эт0 принят0 мехду раз_
дельн0 лрOживаюцими 0тцOм и ма_
терью 0рган опеки и попечительства
обязывает родителей (одного из них)
предоставить возможность общения
с детьNlи только близким родственни
кам. Этот оргаN определяет порядок
и формы такого общения (лично, по
телефону и др,] место, время, продол
жительNость),

понятие пблизкие родственники"
раскрьто в ст, 14 СК РФ:9то, наряду с
0одителями, бабушки и дедушки, пол-
нородные и неполнорOдные (имеющие
общего отца или общую мать) братья
и сестры,

В случае отказа родителей (одного
из них) 0т предоставления близким
родственникам ребенка возможr]ости
общаться с ним орган опеки и попе,
чительства может обязать родителей
(одNого из них)не препятствовать это_
му общению.

Если родители (один из них) не
пOдчиняются решению 0ргана 0пеки
и попечительства, близкие родствен
ники ребенка либо оргал] опеки и по
печительства вправе обратиться в суд

снсультдция hлриfiтд
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с иском об устранении препятствий к
общ€нию с ребенком, Суд разрешает
спOр исхOдя из интересов ребенка и с
учетом мнеNия ребенка,

Родители моrуr быть лliшены су-
дOм рOдительсlOlх прав тOльl0 в слу-
чае их впll0внOг0 пOведения.

Уклонение родителей от выполне-
ния своих обязанностей по воспитанию
детей может выражаться в отсутствии
заботы об их нравственном и физичес_
ком раззитии, обучении, пOдгOтовке к
общественно полезному труду,

Под злоупотреблением рOдитель
окими правами следует пOнимать
испOльзOвание этих прав в ущерб ин_
тересам детей, например создание
препятствий в обучении, склонение к
пOпрOшайничеству, воровству, прости_
туции, употреблеl]ию спиртных напит-
кOв или наркOтикOв и т,п,

Жестокое обращение с детьми мо
жет прOявляться не тOльк0 в 0сущест
влеNии родителями физического или
психическOт0 насилия нц ними либ0
в пOкушеNии на их пOлOвую неприкOс_
нOвеннOсть, н0 и в применении нед0
пустимь х спOсобов воспитания (в гру
бом, пренебрежительном, унижаюцем
челOвеческOе достоинство обращении
с детьми, оскорблении или эксплуата
ции детей),

Хронический алкоголизм или за_
болезание родителей наркоманией
должNы быть подтверхдены соответс_
твующим медицинским заключениям,
Лишение родительских прав по этому
0снOванию мокет бьть прOизведеNо
независим0 0т признания 0тветчика
0граниченно дееспособным.

Не могл быть лишены рOдитель
ских прав лица, не выпOлняющие свOи
родительские обязанности вследствие
стечения тяжелых обстоятельств и п0
другим причинам, 0т них не зависящим
(например, психического расстройства
или иl]ого хронического заболевания,
за исклю!ением лиц, страдающих хр0-
ническим алкOгOлизмOм или наркOма
нией), В указанных случаях, а также
кOгда при рассмOтрении дела не будет
устанOвл€н0 дOстаточных оснований
дя лишения родителей (одного из
них) родительских прав, суд может вы_
пести решение об отобрании ребенка
и передаче ег0 на пOпечение 0рганOв
0пеки и пOпечит€льства, при услOвии,
что оставление ребенка у родиrелей
0пасн0 для нег0,

В таком }(е порядке мохет бьпь
разрешен вопрос 06 0тобрапх! детеЙ
от усынOвптелей, всли 0тсутствуют
устанOвленные закOнOм 0снOвания l
0т ене усыliOвлепия.

Следуfi учиты8ать, чт0 лищеппе
рOдительсlOц прав является rрайпей
rrерOЙ, Вынесение решения о лишении
рOдительских прав влечет за со60й

у.rраry родителями (одним из них) не
тOльк0 тех прав, кOтOрые 0ни имели
д0 дOстижения детьми сOвершеннOле-
тия, н0 и других, 0снOванных на факте
родства с ребенком, вытекающих как
из семейных, так и иNьш правоотNоше_
ний,

К ним отNосятся права: на вослита
ние детей, на защиту их интересов, на
истребование детей от других лиц, на
согласие либо отказ в даче согласия
передать ребенка на усыновление, на
дачу сOг]]асия на сOвершение детьми
в вOзрасте 0т четырнадцати д0 вOсем-
нццати лет сделок, на ходатайство об
0граNичении или лишении ребенка в
вOзрасте 0т четырнадцати д0 вOсем_
надцати лет права самOстOятельн0
распOряжаться своим заработкOм,
стипендией или иными доходами, на
дачу сOгласия на 0мансипацию нOсо_
вершеNнOлетнег0, на пOлучение сOдер_
жания 0т сO3ершеннOлетних детеЙ, на
пенсионное обеспечение лосле смерти
детей, на наследование по закону

В случаях непадлехащеrо выполне-
ния опвкунOм (пOпечптелем) лехащпх
на нем 0бязаннOстеЙ, в том числе при
испOльзOвании им 0пеки или пOпечи,
тельства в кOрыстных целях либо лри
0ставлении подопечного без надзора и
необходимой пOмощи, указанные лица
могуI бьпь отстранены от llсполнения
0бязанпOстей опекуна (попечrтеля), а
fiе лпц]ены рOдIтельскиr прав.

При лишении родительских прав
0днOг0 рOдителя и передаче ребенка
на вOспитание другOму рOдителю, 0пе_
куну или попечителю либ0 приемным
рOдителям алименты взыскиваются в
пользу этих лиц, Если дети до реше_
ния вOпрOса 0 лишении рOдительских
прав уже бьли помещены в детские
учреждения, алименты, взыскиваемые
с родителей, лишенньп родительских
прав, зачисляются на счета этих уч
реждений, где учитьiваются отдельно
по каждому ребенку.

При лишении родительских прав
обоих родителей или одного из них,
когда передача ребенка другому Dоди_
телФ невOзмOжl]а, алименты пOдежат
взысканию не 0ргану 0пеки и пOпе-
чительства, кOтOрOму в таких случаях
передается ребенок, а перечисляются
на личвьй счет ребенка в отделении
Сберег ельного банка,

ВопрOс 0 вOсстановлении в рOди-
тельских правах решается сулOм п0
заявленпю рOдителя, лищеннOг0 р0_
дительGхих прав. Такое требование
предъявляется к другOму рOдителю
либо опекуну (попечителю), прием-
ным рOдиIелям или детскOму учреж_
дению в зависимости 0т тOг0, на чьем
пOпечении нiхOдится ребенок,

При рассмотрении требований о
вOсстанOвлении в рOдительских пра_

вах суд лрOверяет изменилOсь ли ло_
ведение и 0браз жизни родителей,
лишенных рOдительских прав, и их
0тнOшение к воспитанию ребенка, Но
если ребенок усыновлен и усыновле-
ние не 0тменен0 з устанOвленнOм п0,
рядке, а ребеNок, достигший возраста
десяти лет, вOзражает прOтив этого,
независим0 0т мOтивOв, п0 кOтOрым
0н не сOгласен на вOсстанOвление р0
дительских прав, суд не вправе удOв-
летвOрить иск, даже если рOдители
изменили свOе пOведение и мOryт нц_
лежащим образом воспитывать ребен_
ка, Суд может с учетом интересов ре_
бенка принять решение 0б отобрании
ребенка у рOдителей (одного из них)
без лишения рOдительских прав - 0г-
раничпть рOдптельсше права.

Еслп rрахяанин ушачлвает Gвои
права п0 решению суда, т0 и вOсста-
нOOпть атп права мOхн0 тOльх0 в су-
дебном порядхе по иску грахданина
об 0тмене ограничения родительс|Olх
лрав,

По сравнению с лишением роди-
тельских прав, 0граNичение рOди-
тельских прав является более мягким
наказанием, применение кOтOрOг0
заставляет рOдителей задуматься Nад
свOим пOведением и изменить ег0,
Если в течение щести месяцев после
отобраfirя ребенха без лишения р0-
дптельских прав рOдители не пз е-
нят свOег0 пOвадения, 0рган oпеfi и
пOпечительства обязан предъявиlь
псх 0 лlllJении рOдительскпх прав. В
иFтересах ребенка та|(0й пск ilto'(eт
быть предьявлеп до liстечения цеGтп
месяцев.

Дела об ограничении родительских
прав рассматриваются с участием пр0-
курOра и 0ргана 0пеки и пOпе!ительс
тва,

При рассмотрении дела об ограни_
чении рOдительских лрав суд взь]ски_
вает алименты на ребенка с родителей
(одного из них),

Родителям, родительские права
кOтOрых 0граничены судOм, мOг],.r
бьть разрешень] контакты, если это не
оказь]вает на ребенка вредного влия-
ния. Контакты родителеЙ с ребенком
дOпускаlотся с сOгласия 0ргана 0пеки
и попечительсгвалибо с согласия опе-
куна (попечителя), приемньх роди-
телеЙ ребенка или администрации, в
кOтOрOм находится ребенок,

0тмена 0rраниченпя рOдительскllх
прав прOизвOдится судOм, Результа-
том подобного рода отмены является
зозвращеl]ие отобранвого ребенка
рOдителям (одному из них). Такпм о6_

разOм, сначала суду предстOит 0тме-
нить 0rраниченIе рOдительскпх прав,
а пOтOм тем же решенпем разрещхть
0озврат раfiее отобрапноr0 ребенха
родителям (однOму пз ниI).

Теrr,rый .AОМ



... семья - главныЙ ис-
точник эмоциOнальнOЙ
пOддержки и защиты

ребенка..,

значение семьи в жизни каж-
дого ребенка огромно, Вплоть до
пOдрOсткOвOг0 вO3рапа семья
- главный источник эмоциональ
ной поддержки и защиты ребен
ка. Дети _ (социальNые сироть,
0казываются в ситуации чрез
мерн0 ранl]ег0 0тделения 0т се,
мьи, Утрата семьи это собьтие,
KOTol]00 имеет 0грOмнOе значе-
ние в жизни ребенка. Дети, как и
взрослые, чувствуют боль лраты
близких отношений, но у них го-

l]аздо N]еNьше возможност€Й за-
щищаться, част0 - тOльк0 0дна:
стараться не думать 0 том чт0 с
ними случилось, Задача взрос
льх, принимающих участие в

судьбе ребенка, _ насколько воз
мOжн0 смягчить и вOспOлнить

утрату, Волею обстоятельств
приемные рOдители станOвят_
ся для него самыми близкими
людьми, в той или иной степени
заменяя родителей,

В первые годы жизни именно
общение со взросль м служит ис-
тOчникOм развития мышления и

речи ребенка, 0тслствие разви_
вающей среды, плохая забота о

физическом здоровье и недоста,
точl]ость общения со взросль ми
привOдят к 0тставанию в интел
лекryальном развитии у детей из
Nеблагополучных семей,

Есть опьт, подтверждающий,
чт0 даже 0чень тя)t(ель е пережи-
вания и лишения в младенчестве
не обязательно отпечатываются
на развитии личности. Если бо-
лее пOздние жизненнье впечат

)
Волею

обстоя-

тельств

приемные

рOдители

станOвятся

для нег0

близкими

людьми,

в той

или иной

степени

родителеЙ.
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ления будл дейстsительно
хOрOшими плохой эффект
ранних лишений или плохого
присмотра за ребенком исче-
зает,

позитивнь е измеве!ия в

пOведении ребонка лроис-
хOдят пOстепенн0, и вOпрOс
времени _ 0чень серьезнь й
Достаточно помнить сколько
времени ребенок "учился жиз-
ни, в кровной семье, чтобы
не ждать 0т него быстрых ]]е-
зультатов Принятие личности
ребенка укрепление приsя_
заннOсти, терпелизое пOOщ-
рени0 развиваюцихся пOл0-
жительньх черт, пOддержка
и предOставление успешных
мOделей поведения постепен
н0 привOдят ктOму, чт0 новыЙ
0лыт усваивается и l]ачинает
принOсить ллOдь],

Большинство детей чье до_
верие к0 взрOслым пOдOрван0
не 0кOнчательн0, жд}.т нOвую
семью как средств0 исцеления
0т 0динOчества и пOкинлOсти,
с надеждой нато, что в ихжиз
ни все еще будет хорошо,

Сначала

ребенок
дOлжен при-

выкнуть
к вам,

принять
изменения в

своей жиз-
ни, и тOльк0

пOтOм 0н

будет ме-
няться сам.

ваннOсть ег0 делами и чувствами,
выражать тепл0 и участие, даже
если ребенок кФ(ется раsнодушным
или угрюмь]м,

ребенок может захотеть погово_
рить 0 тOм, что с ним бьшо, о сво-
ей семье. Важно логоворить с ре
бенком, Если его рассказ вызывает
сOмвения или смешанные чувства,
помните _ ребенку важнее быть вни_
мательн0 выслушанным, !ем пOлу_

Памятные вещи: фотографии, иг_
рушки, 0дежда.- все зт0 связызает
ребенка с прошлым, является мате_
риалБнь м вопiощением значитель
ной части его жизни. ВФtGо: каждьiй
ребенок, переживший разлуку или

лрату, дOлжен иметь чт0 т0 на па_
мять, и недопустипiо выбрасывать
это, тем более без его согласия

Необходим0 оказывать помощь
в организации дел, Дети часто чувс_

твуют себя растерянными в нOвом
месте и при таких серьезнь]х изме-
нениях в своей х(изни, п,4ожно об_
с]D{(дать и планирOвать дела вместе.
давать кOнкретные сOветы п0 поводу
какой_либо деятельности, писать за_
писки памятки и т,д, Важно лодде_
рживать ребенка, еслй он злится на
себя за свои промахи.

0собенность лрошлого детей из
неблагополучнь]х семей состоит в
(выпадении, цельх периOдOв жизни

некOтOрые иэ нихдети не пOмнят в
силу раннег0 30зраста, а некOтOрые
<вытеснены,, как чтO-то рl(аснOе,
Приемная семья может помочь ре-
0енку, вOссO3давая . линию жизNи"
з специальном альбоме вOспомина_
ний, Там мог],.r быть сохранившиеся
у ребенка фотографии, записи рас
сказOв самого ребенка и других лиц
о нем, рисунки, иллюстрирующие
какие-то собьтия. лист с нilложен
ными 0дна на друryю побводкамич

конryра руки ребенка в разных воз
растах и т,д, Для сбора информации
испOльзуются вOспOминания сам0-
го ребенка, материалы из личного
дела, беседь] с членами кровной
семьи, людьми, знавшими ребенка
и его семью раньше (соседи, 0абот_
ники сOциальных учреждений - п0_
ликлиника, детский сад, школа, дом
ребенка и т,д.).

Пожалуйста, помните, исправить
все сразу нельзя. Сначала ребенок
дOлжен лривыкнль к вам, принять
изменения в своей жизни, и только
потом он бчдет меняться сам,

Необходимо вносить опреде-
левность в жизнь ребеrка, Ребенку
важно знать, что будет дальше, ка,
кие пOрядки в тOм пiесте, куда он по
пал. Необходим0 заранее рассказаъ
ребенку о других членах семьи, по_
казать их фотографии, показать ре_
бенку его комнаry (либо часть ком-
HaTbD, его кровать и щкаф, куда он
мOжет слOжить личные вещи, объ
яснить чт0 эт0 ег0 прOстранств0,
Нужно все время кратко, но внятно
рассказь вать ребенку о тOм, что бу_
дет дальше прOисхOдить,

Любимая ребенком еда, слокой-
ный сон необходимы для лоддержа,
ния физического состояния ребенка,

Если ребенок подавлен, и прояв_
ляет другие признаки горя необхо
дим0 уметь деликатн0 и сердечно
утешать 0ебенка,

Нухно инициировать положи_
тельное взаимодействие с ребенком,
прOявлять внимание и заиl]тересо-

теплый дом



лOв0 прOФЕссиOнАлу

Главное для челOвека, сказавшег0
0днажды: uХочу взять ребенка...>, -i,

не забывать о том, чт0 каждый ре-
бенок хочет иметь любящих его р0-
дителей...

.Хочу взять ребенка,.,u, с такими
словами зачасryю к нам обращаются
граждаве: супруги, 0динOкие млкчины и
женщины, молOдые парь] и умудреннь]е
жизненным опытом люди, У каждого из
них желавие "взятьu в семью ребенка
не вOзникает случайно.

Многие граждане приходят к этому
решению через гOды пOсле тOг0, как
узнми 0 суцествOвании детей, 0сIав_
шихся без попечения родителей, Кто-то
обращается кнам сэтим желанием сразу
пOсле прOсмOтра т€лепередач на канале
НТМ, рассказыsающих о малышах, жи_
вущих вдетскOм дOме, или пOсле выхOда
рубрик: "Под крыцу дома твоего, _ на
страницах газеты (Здоровье, и (Так не

должно бьпь на свете, на страницах
газеты uюностьu,

Так или иначе: ]vотивы - разные, )|(е
лание одно .Хочу взять ребенка", за
кOтOрыI\i следуOт вопрось]: uЧто для
этого нужно делать?,, "Какого ребен
ка мы можем принять в свою семью?",
.как быстро мы можем принять ребенка
в свою семью?u и многие-многие другие
вOпрOсы.

Конечно же, давая ответь] на все поо_
тавленNые вOпросы, мOхн0 цитирOвать
статьи законодательства РOссийскOй
Федерации, где регламентируется ло_
рядок обращеrия гDа(Данина в ком
петентные органы и порядок действия
специалистOв данных 0рганOв п0 вOп

рOсам устройства детей, оставшихся без
пOпечения родителей, на воспитание в
семью, В настоящей статье мы не будем
преследOвать цель пересказать текст
нOрмативных дOкументOв, касающихся
вOпрOсOв усыновления, опеки (попечи_
тельства) несовершеннолетних, На этот
раз задача инаяi 0снOвываясь на сущес-
твующих нормах Российского законо_
дательства, дOсryпн0 разъяснить граж
данину весь порядок его действий при
решении вOпрOса 0 приеме на вOспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей-

Сегодня мы дадим ответы на сформу-
лирOванные выше вOпрOсы.

Тепдый АоМ

Итаl( первый вопрOс: (Что для
lтого нухно дёлать?",

0твет, казалось бы, достаточно
прост: "06ратиться в орган опеки и
пOпечительства п0 месту житель
стза грахданина с заявлением
в котором 0н выражает прооьбу
вьдать заключение 0 ег0 вO3мOж_
нOсти быть,,,", вот в этом .мес_
те, гражданин уже дOлжеN четк0
пOнимать, <кем" 0н хOчет стать
дя будущего приемнOго ребенка?
Родителем, во всех отношеl]иях
чравным, "биологическому, ро
дителю, т0 есть усь нOвител€м
либо опекуном. В последнем слу-
чае "биологическое родство) от-
слству€т даже формально

Грамотное разъяснение споциа
листа 0ргана 0пеки и пOпечитель
ства является основой четкого по_
нимания гражданинOм различий
в формах устройства детей и в

дальнейшем сl]имает множество
вOпрOсOв, связанных:
|- с правOвь ми 0снOваниями к пе-

редаче ребенка на воспитание в се-
мью. Перечень данньх оснований
для устанOвления 0пеки шире, чем
при устанOвлении усынOвленияi
сроки осуществления 0пеки (опе
ки по договору) над несOвершен
нолетним могл бь ть ограничены
0пределенными правO3ь ми 0сн0
ваниями (опека на пеDиод болезни
рOдителя или на периOд нахOжде_
ния рOдителя в местах лишения
свободьD, 0существление опеки
(опеки над ребенком, в отноше
нии кOтOрOг0 рOдители дали свOе
сOгласие на усынOвление в пOсле
дующем дOлжн0 сOпрOвOждаться
выхOдOм 0пекуна в суд с искOм 0
лишении родителя (родителей) ро_
дительских прав;

шllчу взять рЕБЕllкА . . .
i с вOзмохностью (невозмож

ностью) дальнейших контактоs
ребенка с его .биологическимиu

рOдственниками (бабушками, де
душкапlи сестрами, братьями,
тетями дядями); опека (пOпечи-
тельство), приемная семья предло
лагают наличие контактов с биоло
гичOскими рOдствеl]никами, если
да!нье кOнтакты не прOтивOречат
ивтересал,л ребенка,

Имея представлоние 0 формах
устройства детей. оставшихся без
лопечевия родителей гражданин
в свOем заявлении уже мOжет на_
писать: .прошу дать заключение о
моей возможности бьть усынови-
телем , ,", или .Прошудать заклю
чение о моей возможности быть
опекуном,,,D, или 

"Прошу дать
заключение о мOей возможности
бь ть приемным рOдителем,.,u,

Что же следует лисать вместо
многоточий?

Следующие слOва должнь опи
сать пOжелания гражданина в 0т
ношении пола, возраста ребенка,
его состояния здоI]овья, Если с
выбором пола и с пожеланием по
сOстоянию здоровья ребенка у
граждани|а зачастую не бывает
затруднеl]ий, то вот с определени_
ем возраста ребенка _ сложнее,

"почему в своих пожеланиях вы
0пределили именн0 этOт вOзраст
ребенка?, , часто спрашиваем мы
у граждаNиl]а, пришедшеr0 в центр
п0 усынOвлению, Oпеке и пOпечи,
тельству для получения информа-
ции о детях,0тветы разноOбразны]

"До трех месяцев, так как хотим
сохранить тайну усыновления 0т
0кружающих);

uHe младше шести месяцев, так
как вOзмOжен риск тOг0, чт0 меди



ками ещ€ не будут установлены
какие-либо заболевания ребен-
ка, по и не старше З лет так как в
три года ребенок уже пOедстав_
ляет собой сформированную
личнOсть,]

.с 2 з лет до школьного воз
раста, так как я работаю и мне
необходимо, чтобь робенок по_
сещал д€тскиЙ садик К TOIIy же
у меня будет время подготовить
ребенкакшколе,итд,

Получив от граждавина заяв-
ление с просьбой дать заключе_
ние 0 его возл,Iожностй быть усь _

нOвителеfur (или опекувом, или
приемнь м родителе[I) ребенка
0пределеннOг0 пOла возраста и

сOстOяния здOрOвья, специалист
0ргана 0леки и пOпечительства
не тOльк0 0ценивает, исхOдя из
предI]ставленнь х гражданинOм
дOкуl"lентOв. вOзмOжNOсти дан-
NOи се[lьи принять реоенка, н0
также 0цеNивает вOзмOхнOсти
кONкретнOй семьи принять ре
бенка указанного пола, вOзраста
и сOстOяния здOрOвья

на основании этого заклю-
чения с учетOм иньх пOжела_
ний грахданина (цвет глаз цвет
волос ребенка его этническое
происхождевие и др,) регио
нальl]ь й 0пOратор осуществля
ет подбор ивфорa,лации о детях,
Подбор сооrветствующей ин
формации идет регулярно (l]е

реже одвого раза в месяц), В
процессе работы с гражданином
пOрOй вь ясняется что послед
ний хочет paccl"loтpoтb информа-
цию о детях л ибо болое старшего
возраста либо более N]ладшего
возраста да и пол ребенка дя
него уже Ее иlt]еет значения. Но
перед на]tlи дOкул,4ент Заключе
ни0 0 зозl]ожвости конкретноЙ
семьи принять ребенка указан
нOг0 пOла вO3раста и сOстOяния

Возвикаюi зопросы: .0соз
нает ли грахданин свOю 0тветс
твенность за уже сформулиро
ваннь]е 0днаждь пOжелания п0
(выбору" ребенка? Или граж
данину всe рав8о?"; .М]ожет,
гражданин пFOст0 не 0риенти
руется в возрастNьх особеннос_
тях детей и свой вьбор сделал
с чьих то слов?" в суцl]ости,
речь идот об чровNе подготов
леннOсти граr(данина к лрOцес
су воспитавия ребенка и, если
тOчнее. к п!OцессV вOспитания
(приемNого" Fебенка

Именно на стадии .изучения,
семьи с целью 0пределения ее

вOспитательных ресурсOв важ_
t]0 мнOние таких специалистOв
как психOлOги сOциальнь е пе
дагоги, работаюцие с семьей и
имеющие в свOеN] арсенале с0
ответствующий инструментарий,
Так как желание гражданина
принять на вOспитание в свOю
семью ребенка определенного
вOзраста и пола порой не со
0тветствует ег0 вOзмOжнOстям
или гражданин 0пределил вOз

растной диапазон ребенка, хотя
ег0 вOзмOжнOсти пOзвппяют

расширить данный возl]астной
диапазо!, Г]сихологическое диа-
гнOстирOвание семьи пOсеще
ние занятий Школь приемвого
рOдитOля _ неOтъемлемая часть
тOг0 пути, которыЙ дOлжен лро
делать гражданин, решивший
.Хочу взять ребенка -

И ецё гражданину необходи_
мо понять. что получение Заклю_
чения зт0 резулыат не тOльк0
работь специалистов органов
0пеки и пOпOчительства псих0
лI)гOв и сOциальных педагOгOв,
но и его собсIвеннь]й труд, за-
ключающийся в познании само_
го себя, в изучении психологи_
ческих особевностей развития
детей, особенностей развития
детеЙ, оставшихся без пOпечения
родителей и т.д,

Думаю что Nа вопрос: "Ка
кого ребенка мь мохем взять в

свою семью?,, ответдан,
А вот на вопрос гражданина,

получившего на руки Заключе-
ние 0ргаl]а 0пеки и пOпечительс_
тва:(как быстро мь мохем при
нять ребенка в свою семью?D,
ответ один: (Быстро в таком
зажнOм вOпрOсе как прием ре
бенка в свою семью, бьть не мо
жот|,

Более пOдробное разъяс_
нение гражданину п0 вOпрOсу

"6ь строть принятйя ребенка"
заключается в следуюцем] как в

0рганах 0пеки и пOпечительства,
так и у региOнitльнOг0 0ператOра
государственного банка данных
0 детях существует учет граждан
(дата постановки на учет, фOрма
семейного устройства ребенка)
которыЙ опDеделяет подбор и
предоставлеl]ие инфор[4ации о

детях в сOOтвеIствии с пOжела
ниями гражданина и данным
учетOм,

что эIо озNачает?
Любая информация о ребен

ке, пOступившая в вь шеуказав
ные инстанции, ал]ализируется
специалистами и предлагается в

первую 0чередь гражданину, ра
нее принятOму на учет в даннOм
учреждении (отделе опеки и по-
печит€льства центре п0 усынов_
лению 0пеке и попечительству),
ИнфорNlация об одном и том же
ребеr]ке t]е может бьпь предло_
жена 0днOвреме!!0 нескOльким
гражданам, Приоритет в пе]]во-
очередном получении инфор_
мации 0 детях в сOOтветствии с
учетOм имеют грахдане, жела
ющие усыновить ребенка что
подтверждается Заключением о
вOзмOжнOсти гражданина бьть
усь t]Oвителем,

Предоставление гражданину
информации о детях осуцест
вляется специалистами в срOки,
устанOвлеl]l]ые закOном

Исходя из вь шесказанNого,
Вь сами можете дать ответ на
свой вопрос: .Как быстро мы
мOжем принять ребенка в свою
сеМЬю?,

Главное для человека, ска
завшего однажды: (хочу взять
ребенка,.,,, t]е забьвать о том
что каждь Й ребенок хочет иметь
любящих ег0 родителей,

(
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В заняIиях приняли участие
не тOльк0 кандидать в заме
щающие рOдители, н0 такхе
те приемные рOдители, кOт0_

рье выразили желание пOвь_
сить урOвень кOмпетентнOсти
в области детско-родительских
отношений, Участники, прогно
зируя возможность проблем
в воспитании приемNьх детей,
были заинтересованы в при
обретении знаний и t]авыков в

области зффективного взаи-
модействия с дотьмй, знаний
по вопросам вt]утрисемейных
отноll]ений пaихолотических
0сOбенностей детейсирот
функционирования приемной
семьи в целом Привлекатель-
ной для участников явилась
трениl]говая форма и подбор
содержания занятий.

участники занятий Полякова
Елена валентиновна, I\4асалова
Елена Васильевна, ТрOйникова

Галина Александровна, ПЛайо,

рова 0льга Николаевна при
пOдведении итOгOв высказали
следующее: (на занятиях мь
получили квалифицирован
нье 0тветь] на вOлнующие нас
вOпOOсы, чсль шали N]удрь е

сOветы, пOлучили пOддержку
Интересной была вOзмOжнOсть
посмотреть на себя со стороны
в разных ситуациях. Новым и

необычньN] для нас бьло про-
игрывание ситуаций причем
полезным бьшо проигрь вание
не только привь чной роли р0
дителя, но и роли ребенка, Это
пOзвOлил0 нам лучше пOнять и

принять чувства и потребl]ости

детеЙ 06щим для r]ac является
желание общаться, делиться
друг с другOм 0пьтOм вOспи-
тания сOвместн0 решать вOз

никающие вопрось, Спасибо
бплы]]ое за эти занятия. Oни
ОЧеНЬ НУЖНЬ Нам|,

)
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Первыl"l делом иностраннь е
грахдане, прибьвающие в Рос
сийскую Федерацию в гости, t]a

работу или с на[iерением остать
ся в России на постоянное
жительств0, дOлжнь встать l]a
миграциоввь Й учет, Уведомле_
ние о прибытии иностраNнOго
гражданива в место пребывания
подается привимающей сто_

ровой либо непосредственно в
миграциоввую службу по месту
пробь вания либо направляет-
ся через отделоние почтовой
связи, К уведомлевию должны
бьть приложень ксерокопии
дOкумента, удOстOверяющег0
личNOсть инOстранца, и мигl]аци_
онной карть Перечень докумен_
тOв, удOстOверяющих личнOсть,
действительнь х для въезда и

пребь вания иностранньх граж-
дан в РоссиЙскоЙ Федерации,
устанавливается межправитель
ственнь ми СоглаLllениями о вза_
и|,lнь]х поездках, В общем слу-
чае. таким дOкумеNтoI\,] является
заграt]ичнь Й паспорт, Граждане
некоторь х стран ближнего за-
рубежья. например, Казахстана,
Кь ргь зстана, Таджикистана,
Украины вправе въезжать в Рос
сию п0 внлренним паспOртам
или удOстOверениям личнOсти,
По свидетельствам о рождении
могут приехать в Россию не до_
стигшие возраста Jб лет гражда-
не Украиt]ь, Казахстана, Кь ргь]з-
стана и Таджикистана, причем в
свидетельствах 0 рOждении ма
лолетних граждан Таджикистана

и Кь ргызстана должны содер-
жаться сведения об их гOажданс-
тве, ГрФ(дане Узбекистана, не

достигшие Jб летнего возраста,
мOгут въезжать п0 удOстOвеOе
нию,

ПЛиграциовная служба Рос
сийскOй Федерации, исходя из
гуманных соображений, приняла
решение до внесения изменеNий
в межправительствеt]l]ь е Согла-
шения, 0существлять лOстанOвку
на миграционный учет по Nlecтy
пребывания детей, не достигших
возраста ]4 лет, сведения о кото
рых вt]есены в ласпорта прибь в
ших совместно с ними родителей
(единственного родиlеля),

0днак0, если 14 лет (для
граждан Украины, Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана -
]6лет)исполнится ребенку в пе

риод его пребывания в России,
родителям следует заблаговре
менно, до вьезда в Российскую
Федерацию, оформить ребенку
паспорт так как ребеNок будет
поставлен на Nlиграционный учет
Nа срOктOльк0 д0 дOстижения им
14 лет, и для выезда ребенка из
России необходимо будеI офор_
мить в кOlсульскOм учреждении
посольства страны гражданской
принадлежнOсти свидетельств0
на воззращеNие на родиNу, За
пребывание ребенка без мигра-
циOннOг0 учета при!иNlающая
сторона может быть привлечена
к адNlинистративпоЙ ответствен_
Nости и наложению штрафа от 2

до 4 тысяч рублей,

Тем более ребенку надо
оформить паспорт, если 0одите_
ли планируют остаться в России
на постоянное жительство, те,
кто уже оформил разрешение на
временнOе прOжива!ие или вид
на жительство в РOссийской Фе
дерации, также дOлжнь приl]ять
заблаговременные меры для
оформл€ния паспорта ребенку к
мOме!ту дOстижения иN] возрас_
та 14 лет (для граждан Украины,
Казахсmна Кь ргызстана и Тад_
жикистана _ 16 лет),

Еще болезненнее становится
ситуация, когда родители (единс
твеннь й родитель) уже приобре
ли п)ажданство Российской Фе
дерации, причем в0 всех аl]кетах
и заявлениях 0ни указь]вали, чт0
ребенок, уже достигший J4 лет
(для граждан Украинь, Казахс
тана, Кыргызстана и Тадхикис-
Tat]a 16 лет), сведения о кOто_

р0[4 внесень] в их NациOнальнь е
паспOрта, прOживает в другOм
гOсударстве, в т0 врOмя как на
самом деле ребенок нелегмьно
(6ез миграционного учета из за
отсутствия паспорта) проживал
с родителями, Видимо, рOдители
надеялись на т0, чт0 кOгда 0ни
cтat]yт гражданами России, воп-
рос с ребенком решится автома
тически,0днако, для того чтобь]
начать процедуру оформления
гражданства РФ ребенку, необ_
хOдим0 легализOвать ег0 пре-
бь вание в РФ, т,е, поставить на
миrрациOнный учет, а для этого
рOдиIелям (уже гражданам Роо-
сии) для оформления паспOрта

ребенку придется обращаться в

коNсульскую службу государс-
тва прежнего гражданства либо
в компетентный орган в госу-
дарпве прежнег0 гражданства,
В этом случае процесс оформ-
ления паспорта ребенку вряд ли
будет быстрым, дешевь м и без
болезненнь]м,

Получить подробную коп
сультацию п0 вOпрOсу закOннOс
ти пребывания (проживания) в
РФ несовершеннолетних детей
граждане мOг),.т в пOдразделении
миграционной службы по месту
постановки на миграционNыЙ
учет, либо на личном прием€ у
начальника отдела УФМС России
по Ярославской области по пред
вариIельной записи по телефону
з2-97 -2в.
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0тдел опеки и попечительс
тва департаменIа образования
администрации rOрOдскOг0 0к
руга города Рьбинска в 200В
году принял участие в областном
кOнкурсе инвOвациOнных мOде
лей семейнь]х форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 0пыт
работы отдела по развитию се
мейных форм устройства был
признан лучшим ло области 0т
дел стал победителем конкурса
Разработаt]ь и вNедреньi инно
вационные формы по усIройству
детей в семью:

проект.Защити меня, Nа го

рOдскOм телекаNале каждую пят
ницу

буклет.Ребевок имеет право
|а семью й мь дOлжнь пOмOчь
ему в отом, (с целью инфорл,лl]-

рования населенияi
мини-сOвецания для граж

дан желаюших принять ребенка
3 семью

Все спец алисть отдела по-
вь шают свою профессиональ-
ную коtлпетевтнaсть обучаясь
на курсах повьшения квалифи-
кации,

a ,кнOф нiй леOнилOФа

0тдел

в 2008 году

бьл признан

лучшим п0

J



v ПопDваТльяна ВипOрOвяа

В отделе опехи и попечитель_
ства департамента 0бразования
администрации г(]рOдскOг0 0клу_
га горOда Рыбинсха рабOтает 17
специалистOв:

Смирнова Галина Юрьевна-
начальник 0тдела

Сальникова Нина ЛеоNидов
на-заместитель начальNика 0т
дела

0берть шева Надехда Фе
доровна, 0текина Елена Алек
сандрOвна-главнье специа_
листь л0 вOпрOсаNl 0пеки и

попечительства Гераськина На-
талья Впадиtlиров|аГришанова
0льга Клавдиевна Карвовен Еле
на Анатольевна. Сенаторова Лада
Аватольевна Ce1,4eHOBa Наталья
Владиl,]ировва. Серебряков Вя
чеслав Геннадьевич,Бегунов
Валерий Юрьевич ведущие спе_

циалистьi п0 вOпOOсам 0пеки и

Кокарева Екатерина Алек
санд!овна - главный специа
лист п0 вOпрOсапI защить прав
вOспитанникOв детских домOв,
шкOливтернатов, учреждений
профессионального образова-
ния по социальной адапIации
вь пускникOв]

Попова Татья]]а Викторовна
главныЙ специалист, Ершова

Юлия Сергеевна ведущий спе
циалист по ра60те с приемной

Юковская 0льга Геннадьевна
- главнь Й специалист по жилищ
нь м вI]прOсам;

уткина светлана Валенти-
новна - главньй специалист -
юрист

Дингес 0льга Николаевна
главнь Й специалист экоt]омист

Носмотря на то, что в отделе
работает 17 специалистов, кол
лектив дружный, лсихологичес
кий микроклимат в отделе хоро
ший

На 2010 год перед 0тделом
пOставлены задачи:

устройство в семью не менее
бЗ",Ъ от числа вьявленньхдетей

создание службы сопровож
дения зал,Iещающих семей

форп]ирование банка данньх
лиц из числа детей сирот и де-
тей оставшихся без попечения
родителей проживающих l]a
территории города РьLбинска

продолжить работу по инфор
мированию населеяия о се[4ей
нь х формах устройства и соци
альной адаптации,

^ 
карвоненЕл€наАнаiолфmа
гOишанOва 0лыа клавдиФна.
СOнлOрOва Лада А!лольфна

p-"l
|-.

0берты!фа Надедда Ф€дOрOвiа
v fupacbeнa Наrшы Впадимировна

Диmф 0лfа НлfiOлаmм. Ore{пна fuенаАпеrcандрOвна, 

^

,\,\

-

\, Упина сreтлана В знтинOвRа

СеценOФ Натаы Владимировй,

КOmp€ваЕt вринаДл*сандрома А
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Старинное здание в истори
ческол,I центре древнего Угли
ча. ажурная чугувная калитка.
во дворе клумбь с цветаIL4и, на
стене вь веска: муниципальнOе
образовательное учреждение
.Угличский детский дом, Есть
ллножество учреждений. необхо

димьх городу обеспечиваlоцих
его нор[lальную жизнь, благ0
получие и процветание. Но это
имеет особь Й стлус, являясь
предметом заботы и пристальн0
го внил,лания со стороNьL местноЙ
власти лично Главь1 админист
рации УП]'lР ЭМ Шерел,jетьевой
Здесь возврацают детство от
нятое недобрOй сVдьбOй

ак повелOсь с тех еще пOр

когда в ]942 году по Волге Nа

ба|]жах в Углич привезли ленин
градских ребятишек голоднь х
и обездоленнь х. 0чевидць l]ac
сказывают, с какой жадностью
бросилась ребятня ва Tl]aBy,
покрь вавшую берег, Нянечки и

вOспитаIели с замиI]]аr]ием сер
дца наблюдали, как голоднь!е

дети пересчить вали гOрOшинь
в тарелках с супом Угличане по-
1,10ГаЛИ, Че[! МOГЛИ В Те ТРУДНЬ е

для всей странь дни

il
ii
* "l,
I

Но и детдомовць. едва окреa
Nув и 0тOгревшись п ринял l сь
за дела Все .то (асалось бьта
ребят делалось х собaтвеннь -

ми рукал,Iи: заг0I0Бка дрOв стир
ка уOOl)ка. раоOта в L]]веинOи и

столярной 1,1aaтepcKиx А еще

успевалй п0l,лOгать сельскOt\лу
хоэяйству сOбиl]али кOлOски в

поле теребили лен работали на
прOпOлке

Спово трудились в полную
силу Но и отдьхали интересно,
весело и досто!iNо Юt]ые тех
Hll ки кOнструирOвали мOдели
r еIаIельвь х аппаратов и кораб
пей Dукодельвицы шили наря

ды и украшали их вьшивкой
А уж артистол, бьл каждый. На
концерть в детский дом прихо-

дили рукозодители городской
адl,ливистрации. предприятий, Не
всякая шкOла или дOм культурь]
IJаленькOг0 прOвинциальr]Oг0
Углича тех BpelreH мOгли пOх
вастатьсобственнь 0ркестрOм
Nароднь х иNструментов, ансаfu]б

ле[] тавца, хOрOм и театральным
коллективоп] А в детском доме
зто все бьло благодаря знту
зиазму и беспредельвOи люI)ви
к детяl,,1 воспитателеЙ и педаг0



гов Рассказь вают, что весь
персOнал 0т пOвара д0 прачки
бьли людьl,л и уникальными
в своеa,] роде Вместе с угли_
чана1,1и в детскOм дOме тру-
дились бь вшие работники
крупr]ейших музеев и театрOв
Левинграда. М]ожно пред
ставить себе, какиNlи духов
нь ми истOчниками питались
детские души, Не случайно
девоч(и детского дома об
разOванные, аккуратнь е, кра
сивье и вместе с тем 0чень
скрOмнь е счит?tлись пред-
метом обожания городских
lиальчишек

Прошли годь, судьбы
вOспитанr]икOв слOжились
по разNоNlу, П/lногие стали
уважаемь ми людьми, вOспи_
ть вают внуков И каждый из
Nих бесконечl]о благодарен
этOму дOму приютивцему
и воспитавшему их, А имена
тех кто бьл всегда рядом ,

пOмнят и передают из пOкOле
ния в пOкOление как легендь,
И здесь совершенн0 не важнь
чинь и дOлжнOсти, пOзтOму
0динакOв0 пOмл]ят 0днOг0 из
выдающихся руководителей
Надежду Мартыновну Капус
тину и повара тетю Г]анечку,
воспиъIеля Ал€ксандру Ива-
новну Гречину и швею [4арию
Николаевну Косилову,

Давно позади лихолетья

Великой 0течественнOй, Но доб
0ота и 3абота, однажды поселив-
шиеся здесь, живут и пO_прежнему
прорастают в ребячьих душах.

Тридцать детей оI семи до сем-
надцати лет к0l]тингенI сегOд_
няшнего детского дома, У каждого
за плечами тяжкий груз недетских
проблем Не все и не сразу откры_
ваются для l]овой жизни, Иным
прихOдится научиться прOст0 улы_
баться поскольку там, за пенаN]и
Дома, не бьшо опыта положитель
ных эмоций. Но постепенно, шаг
за шагOм прOисхOдит маленькOе
чудо, И уже привь чными становя,I
ся доN]ашние обязанности, заня_
тия спортом и творчеством, И без
поддержки воспитателей просто
не обойтись, а вместе ничег0 не
страшн0 пOд силу 0чеl]ь мнOгOе,

В детском доме чистота и уют,
очень мнOг0 зелени. Ранней весноЙ
в теплице вьсевается рассада бу
дуцих цветOв , кOтOрье украшают
многочисленные клумбы А леIо0]
к рациону воспитанников добавля
ются сOбствеNные огурчики и аро
матная витаминная зелень,

В детском доме все увлече-
ны творческой деятельностью, И
всюду плоды этой деятельности:
рисунки, аппликация из бумаги и

ткани, лоскутные паl]но, М]ягкие
игрушки, работьL из шпона и дере
ва, ПЛастерская и театр моды (Изю
минка> - предметOсобой гордости,
За пятнадцать лет существования
мастерицами из (изяминки, бьши
созданы ]8 коллекций сценичес-
ких кOстюмOв, кOтOрь е демOнстри-
рOвались на пOдиумах различных
кон](урсов юнь]х модельеров, И в

каждой коллекции, будь то совре-
менное платье или народнь]й кос-
тю[4, присутствует идея, несущая
не тOльк0 внешнюю эстетику и кра-
соry, но и побуждающая к размь ш-
лению о чем то светлом добром и

чистом, Увлечеl.]l.]о, с изюминкоЙ
трудятся над сOзданием маленьких
шедевров 0льга Соколова, Света
Романова, Зина Грязнова, К мо_
менту выпуска мNOгие из вOспитан_
ниц уверенн0 владеют 0снOвами
специальности швеи, закройщиць,
умеют вь пOлнить ремOнт 0деждь,
А главl]ое, они понимаюI, что при
любых обстоятельствах можно
сделать окружающий мир лучше и

красивеЙ,
3десь умеют интересно и до_

стоЙно отдыхать, Все большие
праздники 0тмечаются с неиз_
менным размахом и вьдумкой,
Интелле]суальные викторинь,
твOрческие кOнкчрсы, встречи с
интереснь [,lи людьми, спOртив

ные состязаl]ия лишь небольшой
перечень ассOртимента N,iерOпри_
ятий по организации дос\/га, Вь
езжая летOм в пионерский лагерь

"юность,, отряд воспитанl.]иков
Детского дома всегда является пе

редOвь м в0 всех делах,
Во все времена Детский дом

славился радушием и гOстепри
иNlствOм, Самье желанные гости

бывllrие вOaпитанники п,4нпгие

выпускники старшег0 покOления,
и cOBcelv] недавние сOставляют гор-
дOсть и пример для пOдl]ажания,
Анна Павловна Капустина после
выпуска и 0кончания педагOги
ческого Вуза всю свою трудовую
хизнь посвятила Детскому дому,
Антонина Николаевна Карпова ра-
ботает исполнительным директо_
ром компании (ИнIеркомсервиз,
в l\,4OcKBe. Сестрь Гизаryлины
юлия и Татья|а после окончания
N4осковской академии приборост
рOения трудятся на предприятиях
Углича,

Еще одна горячая страсть для
всего населения отого Дома пу
тешествия, Экскурсии по городам
россии - давняя традиция детского
дома, Ребята любовались архитек
турой и достопримечательностями
Санкт Петербурга, IМосквы, заго-
рали на пляжах Черного моря. А
скOльк0 радOсти приl]0сят турист
ские походы по родному краюl

СпорI также является любимым
занятием, Каждый день воспитан-
никOв традициOнн0 начинается с

лренней зарядки, Спортивная ко
манда Деlского дома победитель
областнь х соревнований "Старты
Ярославии _ 2007, Воспитанники
М]аксим Лебедев, Николай ЧисIя
ков, Сергей Зубов победители
турниров Углича по настольпому
теннису, Максим Пудовкин всерьез
увлечен тяжелой атлетикой,

В народе говорятi .Не красен
ДOМ УГЛаМИ, а КРаСеt] ПИРOГаМИ,,
все, что касается обеспеченности
нормальными, жизненно необх0-
димь ми услOвиями вOспитанни_
ков, давно пOставлено на прочнь Й

основательный фундамеNт, Пита-
ние, 0дежда, матеOиальная 0сна_

щеннOсть _ все эт0 0твеча€т сOв_

ременным требованиям и нормам,
Но, как говорится, совершенству
нет предела. В зтом смысле у кол-
лектива учреждеNия мнOжеств0
идей, воплощать которые помога-
ют добрые и бескорь стные люди,
называемь е инOстранным слOвOм
(спонсорь,, это руководители
предприятий, учреждений, част
ньх фирм Угли!а, готовье ока
зать посильную помощь в любую

Во

все

времена

Детский

дOм

славился

радушием

и

гOстепри-

тепАый
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минуту, Это благотворительнь й фонд
(пOделись теплом,, это студенты Уг-
личскOг0 педагOгическOг0 кOлледжа
и Ярославского педагогического уr]и
веl]ситOта им, Ушинского.

нет сомнения что мечты о компью
Tept]01,1 классе, спOртивнOм зале, пOд
собвом растениоводчоском хозяйстве
музее клубе (Волшебный сказOчнь й

ларец, и мt]Oгие мнOгие другие идеи,
непременно осуществятся, Иначе и

бьть не может,
0лыту многогранrости таланта,

сплOченнOсти кOллектива сOтрудt]икOв

детскOг0 дOл,Iа мOжн0 п0 хOрOшему
позавидовать. Более четверти века ра
ботает воспитателем Бадасян Татьяl]а
Борисовна, которую не одно поколе
ние воспитанников назь вают мамой.
Настойчиво, требовательно, строго и

п0 матерински участлив0 ведет 0на
детей к пониманию достоиt]ства и чес

ти собственной ценности для обще_
ства

На протяжении двух десятков лет
щедр0 0тдает детям тепл0 души и

богатство талаl]та педагог дополни,
тельного образования Нина Степано
ва Смольникова, Чему только ве на

учишься в ее мастерской| Настоящий
кладезь твOрчества 0ткрывается перOд
всеми, кт0 хOIь раз заглянул туда

ИнструктOр по туризму ГеNNадий
Васильевич Воробьев за многие годь
работь] стал настоящим другол,л ребят.
Это и аонятно. только с друго[1 можно
разделить и 0щутИтЬ В пOлr]Oй ll]el]e тя
готь походt]ой жизни сь г)ь е палатки,
тяжель е рюкзаки И только друг пони
мает что зl]ачит вочно|] костер песни
под гитару рассвет и закат ва берегу
реки,

Это всего лишь несколько ил,Iен из
коллектива ilrYдрь х. добl]ых людеЙ,

руководит KoTOpbLM Наталья Геннадь
евна Тихонцева, Молодой руководи_
тзль суl]евший за небольшой срок
снискать уваженйе коллег, любовь
детеЙ азторитет и призNательность в

общественных кругах,
С древвейших времен милосерди0

и великOдушие почитались на Руси,
Помогать обездоленньп] всегда бьло
делоп] благород],]ьlл] богоугодNым,
Сегодвя не 1,1eBee важно, чтобь полу
чая от обцества обеспечение и подде_

ржкV. ребенок, по тоЙ йли ивоЙ пl]и-
чине ставший сиротой был способон
возвратить вложенное в него Чтобы
пOвзрослев и 0крепнув сумел 0щу
Iить себя полноправным гражданином
свозй стравь. И кто звает возможно
r]апупят такие времена кOгда ист0-
рия Детского дома закончится яркой и
счастливой страницей как заканчива
ются все умные и добрые сказки.
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