
«Телефон доверия» 
Единый общероссийский номер на помощь детям 
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Единый общероссийский номер на помощь детям 

«ОХ, И ШУСТРЫЙ У НАС РЕБЁНОК…»«ОХ, И ШУСТРЫЙ У НАС РЕБЁНОК…»Алгоритм 
действий

1
Принять решение о намерении стать  при-
ёмным родителем и пройти обучение в школе 
замещающих родителей (в нашем районе это 
ГБУ «ЦСПСД «Надежда» Ветлужского района»).

2
Представить в управление образования (спе-
циалисту органа опеки) по месту жительства:
заявление, паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность кандидата 
в приёмные родители; свидетельство о 
заключении брака; медицинское заключение 
о состоянии здоровья всех членов семьи 
кандидата в приёмные родители и его са-
мого; письменное согласие совершеннолет-
них членов семьи кандидата в приёмные 
родители, проживающих совместно с ним; 
сведения о доходе за предшествующий год.

3
Управление образования (специалист орга-
нов опеки)  в 5-дневный срок со дня вашего 
обращения запрашивает из компетент-
ных органов необходимые о вас сведения. 
Специалисты обследуют условия вашей 
жизни, оценят готовность всех членов 
семьи удовлетворить основные жизненные 
потребности детей, что отразят в акте 
обследования условий жизни кандидатов в 
приёмные родители.

Советы психолога

Как стать 
замещающим 
родителем? 

Количество приёмных семей 
с 2010 года по 2018 год в Ветлужском районе

Ветлужский 
район

ся. Тренеры говорят, что его надо 
развивать дальше, отдавать в 
спортивную школу. Читать 
Миша научился в пять лет, благо-
даря педагогу с большой буквы, 
ветерану педагогического труда, 
соседке моей мамы Галине Гри-
горьевне Захаровой. А ещё Г.Г. За-
харова дала ему много для обще-
го развития. Он с удовольствием 
ходит в детскую библиотеку, чи-
тает книги, обсуждает их с Гали-
ной Григорьевной. Миша способ-
ный, любознательный мальчик, 
ему легко даётся учёба. Правда, 
с поведением бывают проблемы. 
Бывают срывы, капризы, перепа-
ды настроения, он быстро устаёт 
от размеренности. В этом году 
внук пошёл в первый класс. Бла-
годарна Мишиной учительнице 
Елене Юрьевне Смирновой. Она 
прекрасный педагог, который 
находит подход к любому ребён-
ку. После школы и тренировок 
Миша с удовольствием посеща-
ет центр «Надежда», где с детьми 
занимаются профессионалы сво-
его дела. Спасибо всем за помощь 
и поддержку. Не знаю, смогла бы 
я справится с Мишей самостоя-
тельно. У меня дочь и внук Коля 
(ровесник Миши) живут в Мо-
скве. С дочерью мы каждый день 
разговариваем по телефону, со-
ветуемся, интересуемся резуль-
татами учёбы и воспитания на-
ших мальчишек. Несколько раз 
были с Мишей в Москве. Гуляя 
по Красной площади, по Крем-
лю и другим историческим ме-
стам, он испытывал неподдель-
ный восторг. Живой и непосред-
ственный ребёнок от души гово-
рил людям добрые слова, улы-
бался, уступал место пожилым, 
пропускал женщин без очереди. 
Приятно было наблюдать, как 

Раиса Анатольевна Горохова 
активный родитель, ни одно 

мероприятие в детском саду и школе 
не обходится без её участия.

Вопрос – ответ ____________________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

 О.Ф. Федотова с внуком Мишей. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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Малыш не мог оставаться 
рядом с непутёвой мама-
шей. Родственники забили 
тревогу. Ольга Фёдоровна, 
посоветовавшись с мужем, 
решила  Мишу забрать в 
свою семью.

4
При условии успешного прохождения всех 
процедур оформляются документы на 
кандидата в замещающие родители.

5
Управление образования(органы опеки) 
предоставляет кандидатам в замещающие 
родители, сведения о детях, которые могут 
быть переданы на воспитание в замещаю-
щие семьи на территории района и выдаёт 
направление для знакомства с ними. Для 
знакомства с детьми на территории 
любого  района нужно встать на учёт в 
Министерстве образования  конкретной об-
ласти или в выбранном  районе  области на 
территории РФ.  Познакомиться с детьми, 
на которых выдано направление, можно в 
том учреждении, где они находятся.

6
После подбора ребёнка и согласия ребёнка( после 
10 лет) быть переданным на воспитание в 
семью, органы опеки оформляют документы  
на выбранный тип семейного устройства.

Ирина Дмитриевна 
ФИЛАТОВА

– завконсультативным 
отделением ГБУ ЦСПСД 
«Надежда» Ветлужско-
го района», осущест-
вляет сопровождение 
приёмных семей, опыт 
работы с семьёй более 
шести лет. 
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»
ДЛЯ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ ВАЖ-
НО, КЕМ МЫ СТАНЕМ, КАКИМИ 
ВЫРАСТЕМ. А ЧТОБЫ МЫ СТА-
ЛИ ДОСТОЙНЫМИ ГРАЖДАНА-
МИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПРИЛАГА-
ЮТ НЕМАЛО УСИЛИЙ. ПАПА И 
МАМА СЧИТАЮТ, ВАЖНО, ЧТО-

БЫ ДЕТИ РОСЛИ ДРУЖНЫМИ. 
В БУДУЩЕМ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ПРИГОДИТСЯ. МЫ НЕ ОСТА-
ВИМ ДРУГ ДРУГА В БЕДЕ, ВСЕГ-
ДА ПОДДЕРЖИМ И ПОМОЖЕМ. 
ОЧЕНЬ РАД, ЧТО У НАС БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ. 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»
БЫ ДЕТИ РОСЛИ ДРУЖНЫМИ. 
В БУДУЩЕМ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ПРИГОДИТСЯ. МЫ НЕ ОСТА-
ВИМ ДРУГ ДРУГА В БЕДЕ, ВСЕГ-
ДА ПОДДЕРЖИМ И ПОМОЖЕМ. 
ОЧЕНЬ РАД, ЧТО У НАС БОЛЬ-

нимаем участие в спортив-
ных соревнованиях в шко-
ле, активно участвуем в раз-
ных мероприятиях. Обяза-
тельно все вместе.  Чтобы 
нас, мальчишек, отвлечь от 
вредных привычек, родите-
ли прививают нам любовь 
к спорту с учётом наших 
пожеланий, способностей. 
Помню, как привела меня 
мама в спортивную секцию. 
Хотя и любил хоккей всей 
душой, но приходилось не-
просто. Страшновато как-то 
было. Вдруг не справлюсь? 
Одно дело любить хоккей, 
другое – им заниматься. Не 

сразу всё складывалось, по-
началу больше получалось 
набивать шишки. Но роди-
тели всегда были рядом, 
поддерживали, наставля-
ли. Родители, сёстры и брат 
не пропускают ни одной 
игры, болеют за меня, нашу 
команду. Ангелина и Олеся 
любят лыжи. Да и мама ча-
сто встает на лыжи вместе 
с ними.  Подружится ли Ви-
талик со спортом, полюбит 
ли его так, как я, пока неиз-
вестно. У него тяга к рисова-
нию. Но то, что он будет ве-
сти здоровый образ жизни 
– однозначно. Родительские 

уроки не прошли да-
ром. Пусть по-разному, 
кто-то болельщик, а кто-
то участник состязаний, но 
все мы любим спорт.

Наверное, приятно смо-
треть на такие большие и 
дружные семьи, как наша. 
Говорят, что главное пред-
назначение каждого из 
взрослых – воспитывать де-
тей и делать их жизнь счаст-
ливой, чтобы потом, когда 
те станут взрослыми, они 
создали своё уютное гнёз-
дышко, на примере родите-
лей. Я люблю свою семью!
Элвин МУХТАРОВ

Мои родители за здоровый 
образ жизни. Все знают, что 
заниматься физкультурой 
полезно. Необходимо зака-
ляться, делать зарядку, бы-
вать на свежем воздухе. Но 
трудно бывает иногда пе-
ресилить себя, встать по-
раньше, сделать несколько 
упражнений, облиться хо-

лодной водой. А что, если 
попробовать заниматься 
этим всей семьёй?

Совместные прогулки 
на свежем воздухе, заня-
тия физкультурой, спор-
том – наша семейная тради-
ция. В выходные мы всегда 
выбираемся то на горку, то 
на лыжную прогулку. При-

Начало на 1-й стр. 

Ольга Фёдоровна Федотова не по-
наслышке знает, с какими сложно-
стями можно столкнуться, воспи-
тывая приёмного ребёнка. По роду 
своей педагогической деятельно-
сти она много лет работала с деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей. Что только не видела 
за это время! Радости, победы, по-
ражения, отчаяние, безысходность 
в воспитании приёмных детей. 

– Это огромная ответствен-
ность – взять в семью приёмного 
ребёнка, – говорит Ольга Фёдоров-
на. – Прежде чем принять такое 
решение, нужно хорошо взвесить 
все за и против. Ответить на во-
просы: сумею ли без остатка отда-
вать ему любовь, заботу, свобод-
ное время? Не побоюсь ли своих 
слабостей, недобрых взглядов, чу-
жой молвы, взвалив на плечи  та-
кой крест? Если честно, не дума-
ла раньше, что смогу решиться на 
такой шаг. Но жизнь диктует свои 
правила. Так получилось, что у 
молодой родственницы, прожива-
ющей в соседнем городе, не зада-
лась личная жизнь. Раннее заму-
жество, рождение ребёнка, непу-
тёвый муж, который вскоре после 
свадьбы попал в тюрьму. Само-
стоятельно молодая женщина не 
смогла справиться с воспитанием 
малолетнего сына, предпочитая 
вольную, без обязательств перед 
ребёнком и обществом жизнь.    

Нам Миша стал внуком. На-
зывает он нас бабушка и дедуш-
ка. Сам так решил. Чтобы хоть 
немного укротить его кипучую 
энергию, стараемся как можно 
больше его занять в учебном про-
цессе и участием в спортивных 
секциях. С пяти лет внук успеш-
но занимается футболом, немно-
го позже начал заниматься ещё 
и лыжами. Мы благодарны тре-
нерам. Миша полюбил спорт, ко-
торый его мобилизует, приучает 
к ответственности. Он не любит 
пропускать тренировки, старает-

7
Обращение в органы социальной защиты для 
оформления пособий для замещающих семей. 

 Семья Румянцевых

 Э. Мухтаров. ФОТО ИЗ 

АРХИВА СЕМЬИ РУМЯНЦЕВЫХ

НЕМНОГО ОБО МНЕ
Меня зовут:  Миша.
Возраст: восемь лет.
Любимый цвет красный, потому что это отвага, 
смелость и великодушие.
Любимая еда: картофельное пюре с бабушкиной котлеткой.
Хобби и увлечение: люблю заниматься спортом – фут-
бол, лыжи, ещё зимой люблю кататься на коньках и ватруш-
ке, летом – на велосипеде.

МОИ ИТОГИ 2018 ГОДА
Мои достижения: я пошёл в школу, у меня появились 
новые друзья,  дедушка научил меня работать шуруповёр-
том, дрелью, лобзиком, обычной пилой.
Лучшие моменты: ездил в Москву и в Нижний Новгород.
Меня удивило: в этом году я не успел вовремя написать пись-
мо Деду Морозу, а он всё равно оставил мне под ёлкой подарок.
Я не забуду: 1 сентября – первый день, когда я пошёл в 
школу. Моя  учительница Е.Ю. Смирнова взяла меня за руку, и 
все мы – мои одноклассники – вышли на площадь. Я увидел 
много школьников – таких нарядных с цветами. Я свой букет 
подарил Елене Юрьевне. Учиться это здорово.

МОИ ЦЕЛИ НА 2019 ГОД
Я хочу: хорошо учиться, и чтобы мне купили новый велосипед.
Я буду: слушаться старших и помогать им.
Я научусь: кататься на роликах и постараюсь быть послушным.
Я больше не буду: свистеть дома. Бабушка говорит: «Не 
свисти – денег не будет!»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Планета PAPVELL»
 Объявляется конкурс фотографий для приёмных семей «Планета 
PAPVELL». На конкурс предоставляются фотографии отцов и детей в 
образах персонажей фильмов, мультфильмов, игр, комиксов.

Конкурсные работы необходимо прислать до 8 февраля на элек-
тронный адрес центра «Надежда»: nadezhda@soc.vtl.nnov.ru 

с пометкой «Конкурс «Планета PAPVELL» с указанием Ф.И.О. 
участника и номера телефона. 

С 11 по 20 февраля будет проходить голосование за луч-
шие фотографии на официальной странице учреждения в 

ВКонтакте https://vk.com/public176414256. Лучшие фото-
графии будут опубликованы на страницах районной 

газеты «Земля ветлужская». 
Дополнительная информация по телефону 2-34-65.

люди реагировали – улыбались, 
искренне желали Мише счастья, 
благодарили.  

Как бы ни был нам дорог и лю-
бим Миша, понимаем, что воспи-
тывать его должны родители. Не 
настраиваем внука против них и 
не препятствуем встречам с био-
логической матерью, которая за 
это время один раз приезжа-
ла навестить сына. Снача-
ла ребёнок был напуган 
и насторожен, боялся, 
что отдадим его маме, 
а через день, когда ро-
дительница уезжа-
ла – плакал, скучал. 
Какая бы ни была, но 
мама есть мама. 

Неизвестно, как 
сложится судьба у на-
шего мальчика. Воз-
можно, когда вернётся 
отец из мест лишения 
свободы, он потребует, 
чтобы сын был с ними 
рядом. Поэтому мы ста-
раемся как можно больше 
дать Мише развития, са-
мостоятельности, воспита-
ния, больше вложить в него 
духовности и доброты. 


