ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

ЕСЛИ ВЫ:
Любите детей, но пока их у вас нет.
Проводили детей во взрослую

жизнь, и ваш дом опустел без
детского смеха. Или:
Счастливы, растите детей, но
хотите увеличить семью и
чувствуете в себе силы воспитать
еще одного малыша.
Не считаете, что сегодняшние сироты –
«бесперспективные» дети, психически и
интеллектуально неполноценные.
Не согласны с тем, что проблема детей-сирот это дело только государства и специалистов.
Верите, что человек способен изменить жизнь
хотя бы одного ребёнка, взяв его в семью,
стать ему верным другом и подарить детство.

☼

НО, ВОЗМОЖНО:
Вы не знаете, с чего начать процесс

усыновления или как установить опеку.
Вас смущают рассказы о приемных детях,
ставших потом преступниками и
алкоголиками.
Вы наслышаны о чиновничьем произволе,
жутких ограничениях, сложнейшей
процедуре и огромных очередях на
усыновление.
Вы опасаетесь, что родные и близкие
могут не понять вас.
Вам психологически трудно решиться
на этот шаг, так как не уверены, что
справитесь и не знакомы с реальным
опытом приемных семей.

Формы устройства ребёнка в семью разнообразны, но основные - усыновление и опека.

Усыновление (удочерение) – принятие в

семью ребёнка на правах кровного; является
приоритетной формой устройства детей.
Усыновление устанавливается гражданским судом.

Опека – принятие ребёнка в семью на правах

воспитанника. Опекун имеет все права родителя в
вопросах воспитания, обучения, содержания ребёнка
и несёт ответственность за него до 18 лет.
Государство выплачивает средства на содержание
ребёнка, а органы опеки помогают опекуну.
Опека устанавливается главой местного
самоуправления.
Часто опека используется как промежуточная
форма перед усыновлением.

☼
Усыновителями/опекунами могут быть:
Совершеннолетние и дееспособные граждане.
Усыновить может семейная пара или
одинокий человек, опекуном может быть
только одно лицо.
Имеющие постоянное жильё с площадью не менее
12 м2 общей площади на каждого члена семьи,
включая будущего ребёнка, при опеке он не
включается в расчёт метража.
С доходом в семье на человека (в целом по стране)
не менее 2 143 руб. При установлении опеки это
требование не предъявляется.
Не имеющие судимости за преступления против
жизни и здоровья людей.
Не лишённые или ограниченные в родительских
правах.
Медицинские противопоказания:
туберкулез активный и хронический всех форм
локализации у больных I, II, V групп;

заболевания внутренних органов, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата в
стадии декомпенсации;
злокачественные онкологические заболевания
всех локализаций;
наркомания, токсикомания, алкоголизм;
инфекционные заболевания до снятия с
диспансерного учета;
психические заболевания, при которых
больные признаны в установленном порядке
недееспособными или ограниченно
дееспособными;
все заболевания и травмы, приведшие к
инвалидности I и II группы, исключающие
трудоспособность.

☼
Для подготовки к усыновлению или опеке

необходимо обращаться в районные
органы опеки - это общее название всех
служб, обеспечивающих государственную
защиту прав детей.
Непосредственно с заявителями работают
специалисты по охране прав детей. Такой
специалист должен быть в каждом районе.
Процедуры установления усыновления
(включая cудебные) и опеки бесплатны.
В семейном устройстве сейчас нуждается
свыше 140 000 детей-сирот.

Звоните и приходите к нам.
Мы поможем вам
создать счастливую
семью!

Загляните на сайт

www.innewfamily.ru

ОРГАНЫ ОПЕКИ ВАШЕГО РЕГИОНА:

МЫ:

Помогаем всем, кто готов принять ребёнка.
Предоставляем всю необходимую
информацию по законодательству,
процедуре, медицине, проблемам
воспитания и общения с окружающими.
Помогаем подготовить документы.

Приглашаем на консультации к специалистам:
психологам, врачам, педагогам, юристам,
социальным работникам - они помогут
морально и практически подготовиться к
принятию ребёнка в семью.

Учим педагогическим и психологическим

☼
Информационные сайты:

www.innewfamily.ru
www.opeca.ru
Конференция усыновителей и опекунов -

www.7ya.ru/conf/conf-Adopt.htm

☼
Буклет подготовлен Проектом «К новой семье» ©
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приемам общения и воспитания, чтобы
избежать неудач и проблем.

Приглашаем на встречи с состоявшимися

приемными родителями, они делятся
опытом и рассказывают о своих трудностях и
радостях.
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