
Несколько практических советов
При разговоре с сотрудниками органов опеки и попечительства, уготинтс:

1. В каком возрасте ребенок попал в учреждение;
2. Кто были его биологические родители;
3. Есть ли сведения об имеющихся родственниках;
4. Когда была проведена последняя диспансеризация - здесь стоит допори п. только тем спслсппям,

которые подтверждены документально в личном деле.
Если Вас что-то смущает, не торопитесь сразу же отказываться от ребенка, проверьте шшсрннкп. имеет

ли место какие-то проблемы. Очень часто ситуация при более летальном рассмотрении окатывается не
совсем такой, какой она представлялась в анкеге.

При изучении анкеты: не поддавайтесь порыву и никогда сразу пс отклцдмииШе и строну какие-

либо анкеты. Помните, что реальный ребенок и его анкета - это зачастую д»с совершенно разные истории,
начиная с непохожести на фотографиях, заканчивая отсутствием указанных (либо наличием нсуказшпшх)
диагнозов. Смотрите на самого ребенка.

При разговоре с лечащим врачом:

- помните, только лечащий врач может владеть самой точной информацией о здоровье ребенка.
- никто и никогда не будет скрывать от Вас реальные диагнозы ребенка, скорее -- наоборот.
- спросите, какой из диагнозов основной, чем подтвержден данный диагноз, какое проводилось лечение,
каковы результаты исследований в динамике.
- уточните дату последних анализов.
- помните, что усыновители имеют право на проведение независимого медицинского обследования.

Здоровье: не нужно надеяться на то, что Вы найдете ребенка с полным отсутстиисм диагнозов. В любой

детской анкете, которую Вы возьмете в руки, будет значиться не один и не яви диагноза, зачастую
пугающие и Вам незнакомые. По статистике, среднее количество диагнозов в анкете детей-сирот в РФ -
12!

Важно: постарайтесь не просто прочитать названия диагнозов, а детально разобраться в каждом из них.
Вам нужно понять, какие из них есть у ребенка на самом деле, и есть ли среди них действительно
страшные.

Итог: начиная поиск ребенка, не нужно загонять себя в четкие рамки стереотипов, безосновательных

страхов и жестких установок «такой и никакой другой». Оставьте себе пространство для движения, будьте
более гибкими, откликайтесь на изменения и не переживайте, если что-то пойдет не но сценарию. Ведь
никто и никогда не может знать заранее, какой именно ребенок найдет Вас в итоге.

У вас есть вопросы?
Обращайтесь по адресу:

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 42 «А»
Телефон: 5 - 47 - 33

Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области.,

«Центр социальной помощи семье и детям
города Верхняя Пышма»

Семейное устройство детей-сирот



ты ищем реиенка...

Итак, долгожданное заключение о возможности быть
усыновителем/опекуном/приемным родителем у Вас на руках. Позади - сбор
документов, получение медицинских справок, проверка жилищных и
финансовых условий ...

Прием ребенка в семью - это серьезное и ответственное дело, поэтому,
конечно же, позади школа приемных родителей, изучение тематических сайтов
и конференций, позади множество консультаций и размышлений.
А впереди самый волнующий и радостный момент, то для чего Вы прошли

весь этот путь - встреча с ребенком, Вашим, долгожданным и желанным. О том, как приблизить эту
встречу, о том, как приблизить эту встречу, о том, где и как искать своего ребенка, об основных вопросах,
возникающих в процессе поиска, о том, на что следует ориентироваться, чему придавать и не придавать
значение, пойдет речь в этой брошюре.

Где искать
Напомним, что поиск ребенка следует начинать только тогда, когда орган опеки и попечительства по

месту Вашего проживания выдаст Вам заключение о возможности быть
усыновителем/опекуном/приемным родителем. Если в Вашем районе нет детей, которых Вы готовы
принять в свою семью, Вы должны осуществлять поиск ребенка самостоятельно.
Приступая к поиску, следует помнить о некоторых правилах:
1. Поиск ребенка кандидаты осуществляют самостоятельно. В этом вам никто не обязан помогать.
2. Нет смысла обращаться за ребенком в роддома, дома ребенка и т.д. вопросами устройства ребенка

сироты занимаются только органы опеки и попечительства.
3. Органы опеки обладают информацией обо всех детях, подлежавших семейному устройству, в своем

районе. Они первыми получают информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, т.к.
именно они занимаются выявлением этих детей.

Куда обращаться
Вы можете обратиться в орган опеки и попечительства по месту Вашей

регистрации (т.е. в ту опеку, где Вы получили заключение) и ознакомиться с
анкетами детей, которым нужна семья. Вполне вероятно, что на территории
Вашего района есть именно такие дети.

Вы можете искать ребенка в любых органах опеки и попечительства своего
региона или других регионов (заключение о возможности быть
усыновителем/опекуном/приемным родителем действительно на территории
всей России).

Как искать
Начиная поиск ребенка, помните о том, что Вы не только и не столько

ищете ребенка для себя, сколько себя для ребенка; поэтому искать его нужно
в первую очередь исходя из его жизненной ситуации, его потребностей и
интересов, а не только Ваших пожеланий и представлений о нем.

«Семья для ребенка» - сот основное правило

Как правило, поиск ребенка ведется по ряду критериев, которые будущие
приемные родители устанавливают для себя в самом начале. Основными из
них являются: пол, возраст, состояние здоровья, наличие кровных

родственников.
Подумайте об этих критериях не с точки зрения случайного набора предпочтений, а с точки зрения

ресурсов и возможностей вашей семьи и потребностей ребенка. Проанализируйте какие у Вашей
семг.» есть ресурсы н возможности (психологические, материальные, здоровье и т.п.).

возможно' нам тяжело оудит воспитывать двух годовалых оратьев-
близнецов, но вы можете вырастить одного ребенка, с более
спокойным характером. А может быть вы вполне обладаете
возможностью обеспечить жизнь в семье для разновозрастных
братьев-сестер. А может Ваши ресурсы и Ваша активность позволят
Вам дать жизненный шанс ребенку со сложным диагнозом, за
развитие которого нужно бороться.

Пол: если Вы ищете только девочку или только мальчика, то
вопрос решен. Если же Вы в принципе хотите ребенка, то следует учесть, что девочек ищут чаще, чем
мальчиков, поэтому поиск девочки может занять больше времени.

Возраст: если Вы ищете ребенка определенного возраста, не отказывайтесь от просмотра детей
старше или младше на год. Нужно учитывать, что дети в учреждениях развиваются медленнее и
физически, и интеллектуально, и по факту, четырехлетний ребенок вполне может выглядеть, как
трехлетний, а годовалый- иметь развитие и навыки шестимесячного.

Важно: если Вы изначально хотели ребенка совершенно

определенного пола и возраста, то, конечно, стоит запрашивать анкеты
по выбранным Вами критериям. Тем не менее, не стоит предавать этим
критериям чрезмерного значения, ведь в процессе поиска и знакомства
детьми Ваше мнение может измениться, заранее принятые установки -
растаять от улыбки ребенка, который действительно Вам понравится. И
вот уже счастливые родители, искавшие годовалую девочку, радостно
ведут домой пятилетнего мальчика. Но помните: Ваш первый контакт -
это залог Вашей симпатии, но не гарантия, что никаких проблем и
сложностей с этим ребенком у Вас не возникает. Помните, что он всего лишь маленький человек,
переживший тяжелое время, не каждый взрослый в состоянии справиться с подобным жизненным опытом
без потерь.

Правовое положение («статус»): вариантов так называемого статуса может быть два. Одних

детей можно взять на любую форму семейного устройства, других - только под опеку или в приемную
семью. Поэтому, если Вы хотите усыновить ребенка сразу же. Конечно же, стоит искать детей только с
«полным статусом». Важно помнить о том, что нередко бывают ситуации, когда статус на усыновление у
ребенка практически есть, но до его получения необходимо ждать некоторое время (например, 6 месяцев с
момента лишения прав родителей). В этом случае ребенка можно забрать под опеку с последующим
усыновлением по месту Вашего жительства.

Важно: вы имеете право переоформить заключение о праве быть усыновителем на заключение о праве

быть опекуном.

Кровные родители ребенка: вопрос об отношении к

кровным родителям будущего ребенка неизменно волнует всех
приемных родителей. Важно помнить одно: Ваше отношение к ним
может быть каким угодно. Отношение же к ним вашего ребенка -
совсем другое дело. Вы, как любой родитель, который уважает
своего ребенка, должны уважать и его чувства. Такова данность: у
Вашего ребенка была и сейчас есть другая мама, и ребенок ее
любит, так устроено природой. Поэтому самое лучшее - принять

происхождение ребенка как факт, который ему принадпеяшт. Как подробно и когда стоит рассказывать
ребенку о его происхождении - вопрос, который лучше обсуждать со специалистом по семейному
устройству. А то, что действительно важно, - это заранее с уважением относиться к его прошлому, его
памяти и чувствам. Понимание этого значительно облегчит Ваши отношения и процесс взаимной
адаптации.


