Работа по временной передаче детей в семьи
граждан
Известно, что даже самое лучшее учреждение не может обеспечить ребенку-сироте полноценное
психическое развитие, успешную социализацию при переходе в самостоятельную жизнь.
Известно также, что выпускники сиротских учреждений сталкиваются с серьезными проблемами
при создании собственной семьи, их дети зачастую тоже становятся сиротами.
Избежать этих проблем человек сможет, если он получит опыт жизни и воспитания в семье. Для
этого и существует гостевой режим. Проживание в семье даже в течение короткого промежутка
времени может дать для развития ребенка гораздо больше, чем годы, прожитые в казенном
учреждении.
Гостевая семья:
- способствует поддержанию кровно-родственных связей;
- важна в перспективе устройства в замещающие семьи на постоянное проживание.
Гостевой режим - форма помощи ребенку без оформления его на постоянное проживание в
семье. В выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок на правах гостя посещает и
кратковременно проживает в семье. Такая форма помогает ребенку выйти за рамки, созданные
системой воспитательного учреждения, прочувствовать как функционирует семья, понять роли
членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми в
семейном кругу.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отпуска детей к родственникам и другим лицам на выходные и праздничные дни, в
вечернее и ночное время, а также на период каникул
Порядок отпуска детей к родственникам и другим лицам на выходные, праздничные дни и на
период каникул определен на основании Постановления правительства РФ от 19 мая 2009 года
№432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации».
Временная передача детей в семьи граждан осуществляется с согласия ребенка на основании
личного заявления гражданина, к которому прилагаются следующие документы:
1. Копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность (с предъявлением
оригинала);
2. Заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности
временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина
заключение о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем,
выданное этим органом в установленном порядке;
3. Согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а так же
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную
передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в письменной форме;
Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, осуществляется на срок не более чем один месяц.
При наличии исключительных обстоятельств, в том числе в период летних каникул, срок
временной передачи ребенка в семью может быть продлен с согласия органа опеки и
попечительства. С этой целью учреждение оформляет запрос в органы опеки и попечительства, в
котором указывает обстоятельства, по которым необходимо продлить срок пребывания ребенка в
семье. При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка в семье не может превышать
три месяца.
На период пребывания в семье на ребенка выдаются продукты согласно установленным нормам.
При временной передаче ребенка (детей) в семью гражданину выдаются:
1. копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, заверенная
руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законном порядке,
либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет;

3. копия полиса обязательного медицинского образования ребенка (детей);
4. копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период временного пребывания его в
семье гражданина;
Для осуществления контроля за условиями пребывания воспитанников в семье учреждение в
течение суток информирует органы опеки и попечительства по месту проживания семьи о том,
что на их территорию выехал воспитанник учреждения.
Для родственников и кандидатов в замещающие родители, желающих брать ребенка в гости в
каникулярные, выходные и праздничные дни.
Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства о возможности
временной передачи ребенка (детей) в свою семью, предоставляют в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства соответствующее заявление по форме,
утверждающей Министерством образования и науки РФ, и следующие документы:
1. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением
оригинала);
2. справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости за
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
3. выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его
семьи;
4. справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболевания
(инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом), либо медицинское заключение по форме 164/у96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина/гражданки,
желающего (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным
родителем, выданное лечебно-профилактическим учреждением.
Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью, представляет в детский
дом, следующие документы:
1. заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью;
2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением
оригинала);
3. заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности
временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина
заключение о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем,
выданное этим органом в установленном порядке;
4. согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а так же
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную передачу
ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в письменной форме.
Что необходимо сделать:
1. До принятия ребенка в гости:
• Прослушайте инструктаж, на котором оговаривается цель и содержание пребывания ребенка
в гостевой семье.
• Узнайте информацию о состоянии здоровья ребенка.
• Обязательно возьмите копию страхового медицинского полиса, заверенного директором
учреждения и копию приказа.
• Узнайте информацию о школьной успеваемости ребенка, а так же возьмите домашнее
задание (если требуется).
• Ознакомитесь со списком вещей, которые берет ребенок с собой, проверьте, все ли
соответствует согласно перечню. При необходимости внесите свои коррективы.
2. По возвращении ребенка из гостевой семьи:
• Передайте воспитателям вещи, которые ребенок брал с собой.
• Поделитесь впечатлениями пребывания ребенка в Вашей семье с воспитателями или
специалистами Службы семейного устройства. Расскажите позитивные и негативные моменты –
это позволит более качественно провести коррекционную работу с ребенком и подготовить его к
следующей поездке в Вашу семью.
Если Вы берете родственника из детского дома в гости, обратите внимание на следующие
аспекты:
1. Расскажите ему историю Вашей семьи и семьи расширенной (в которую включен и ребенок),
ее традиции, семейные легенды. Многие дети из детского дома не знают большинство своих

родственников, забывают некоторые события из прошлой жизни, помогите ему их воссоздать.
Ребенку очень важно осознавать, что у него есть «корни».
Например, это можно сделать с помощью составления генеалогического древа. Для наглядности
Вы можете показать фотографии, а также помочь составить ребенку альбом с фотографиями
членов своей семьи.
2. Расскажите ребенку о Ваших семейных ценностях, чем Вы занимаетесь в выходные дни, как
отмечаете праздники, какую роль выполняет каждый член Вашей семьи.
Например, кто моет посуду, выносит мусор, ходит в магазин за продуктами и т.д. Спросите, какие
обязанности со временем хотел бы взять на себя ребенок.
3. Познакомьте ребенка с друзьями семьи, соседями, сверстниками во дворе. Это необходимо
для того, чтобы у ребенка складывались новые социальные связи, расширялся круг друзей и
знакомых.
4. Обратите внимание на то, как учится ребенок, мотивируйте его на учебу. Расскажите ему о
профессиях Вашей семьи. Например, кем был прадед, кем сейчас работает дед, тетя, дядя и т.д.
Возможно, этим Вы косвенно поможете ребенку самоопределится в выборе своей бедующей
профессии.
5. Проведите беседу с ребенком о перспективах его дальнейшего пребывания в Вашей семье.
Будет ли оформлен под опеку, или нет, то обязательно проговорите с ним причины, подчеркните,
что с ним все равно будет постоянно поддерживаться связь, что он будет ходить к Вам в гости
(обговорите периодичность посещения им Вашей семьи).

Советы из практики:

• Не балуйте ребенка! Все должно быть в меру. Задача гостевой семьи не только подарить
ребенку ласку и тепло, получить позитивный опыт общения с родственниками, но и дать
возможность приобрести новые навыки и умения.
• Ограничивайте игры ребенка на компьютере, поскольку это не всегда идет ему на пользу.
• Следите за окружением ребенка, с кем он общается, гуляет, чтобы не допустить его
попадания в асоциальную компанию. Будьте внимательны в этих вопросах! И в случае какихлибо подозрений - сообщите о них специалистам службы или воспитателям группы, в которой
воспитывается ребенок, чтобы совместно решить, какие меры необходимо предпринять.
• Постарайтесь придерживаться режима дня, по которому ребенок живет в детском доме, чтобы
не сбить его биологические часы. Иначе ребенку придется постоянно перестраиваться, и рано
или поздно это может закончиться срывом (в эмоциональном плане, в поведении или в учебной
деятельности).
• Помните, что первое время информацию, рассказанную Вам ребенком, необходимо
проверять, так как воспитанники детских домов склонны ко лжи.
• Подчеркните важность присутствия ребенка в Вашей семье, чтобы он ощущал, что он ее
часть, что он нужен, чувствовал тепло домашнего очага.

