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Педсовет

Надежда

Станем родными

Ребёнок грубит? 
Присмотритесь к себе!

Ксения А. (ноябрь 2015)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, удочерение.
Улыбчивая, спокойная девочка. При-

слушивается к голосу взрослого и звуку 
игрушки. Плавно прослеживает за дви-
жущимися предметами. Сон спокойный, 
аппетит снижен.

Наталья Ж. (август 2013)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, удочерение.
Эмоционально неустойчивая девочка. 

Громко и чётко произносит различные 
слоги, выполняет ранее разученные 
действия с игрушками (катает, кормит, 
баюкает куклу). Ходит самостоятельно, 
пьёт из чашки, которую держит взрос-
лый.

Брат и сестра
Виктор С. (ноябрь 2012)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Настроение бодрое, положительно от-

носится к окружающим, охотно контак-

тирует со взрослыми и детьми. Аппетит 
хороший, кушает самостоятельно. В 
речи пользуется облегчёнными и пра-
вильными словами.

Юлия С. (март 2016)
Возможные формы устройства: 

опека, приемная семья.
Фон настроения нестабильный. Го-

лосом реагирует на физиологические 
потребности, следит за яркой игрушкой. 
Поворачивает голову в сторону громко-
го звука. Аппетит хороший.
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Официально

Компенсация для особых семей
С первого января 2016 года установлена 

компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме для 
граждан, имеющих детей-инвалидов.

Компенсация расходов предоставляется в 
следующих случаях: гражданин зарегистри-
рован по месту жительства (пребывания) 

в жилом помещении, которое относится к 
частному жилищному фонду, независимо от того, 

кто является собственником жилого помещения; 
на жилое помещение производится начисление 

взноса на капитальный ремонт; отсутствие за-
долженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт либо наличие соглашения на погашение 

задолженности.
Право на получение компенсации расходов в семьях, 

имеющих ребёнка-инвалида, имеют только ребёнок и 
родители, совместно с ним проживающие. Гражданам, 
которые относятся к указанной категории, необходимо 
обратиться за назначением компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в многофункциональные 
центры по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг до первого ноября текущего года. Тем 
гражданам, которые уже обращались для подачи заявле-
ния в социально-реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, повторно 
обращаться не нужно.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попе-
чительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осу-
ществляемые по договору о приёмной 
семье, заключенному между органом 
опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-

ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 

Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родите-

лей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся 

братьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Привычно употреблять термин 
«реабилитация» в отношении 
нарко- и алкозависимых граж-
дан, жертв аварий или насилий.  
Социальная реабилитация 
детей означает профилактику 
социального неблагополучия 
будущей зрелой личности.

При этом внимание акцентируется на 
позитивных чертах ребёнка, сильных 
сторонах темперамента и характера, 
его социальных возможностях. В пери-
од социальной реабилитации ребёнок 
учится использовать свои достоинства 
в применении к жизни.

Изначально становление любой лич-
ности основывается на отзеркаливании 
картины мира, которая окружает его. 
Часто к психологам обращаются роди-
тели, которые говорят, что ребёнок не 
слышит то, что говорит отец или мать. 
Но ведь детское поведение отражает 
позицию и действия самого взрослого, 
а значит, сам родитель игнорирует по-
требности ребёнка и для последнего 
это становится нормой поведения. 
Поэтому разрушающее окружение сле-
дует менять на плодотворную почву для 
роста ещё незрелой личности, то есть 
проводить непосредственно социально-
психологическую работу с родителями, 
вырабатывая новое эффективное взаи-
модействие.

В наш центр обратились родители 
14-летней Даши, которая, по словам 
родителей, грубит, дерётся, задирается 
и агрессивно реагирует как на окру-
жающих, так и на родных людей. Если 

рассмотреть данную ситуацию, то 
поведение девочки, её привычки 
и реакции – это портрет роди-
тельских взаимодействий как 
с самим ребёнком, так и между 
собой. Откуда возьмутся пони-
мание, мягкость, сопережива-
ние и терпимость к поступкам 
других, если родитель холоден, не 
пытается понять своего ребёнка, не 
желает знать, что с ним происходит, 
и при неудобном для взрослого втор-
жении использует подзатыльник, 
агрессивные претензии, крик.

А если дитя видит неприятную норму 
жизни, такую как алкоголизм родите-
лей, то его дальнейшие действия всегда 
будут направлены на удовлетворение 
потребности быть нормальным. Но в 
его случае «нормально» – это пить, бить, 
быть жестоким, и при взрослении он 
сформируется в преступную или асоци-
альную личность.

Социально-реабилитационный центр 
Магнитогорска сопровождает семьи и 
помогает изменить их жизненные устои, 
разрушающие ребёнка. Психологи 
работают над установками взрослых и 
детей, нормализуя эмоциональный фон, 
формируя положительные мотивации. 
Специалисты по социальной работе по-
могают семье адаптироваться к новым 
целям и начать с правильных действий, 
совместно с родителями создают план 
выхода из трудных жизненных ситуаций 
и возврата к приемлемому укладу жиз-
ни. Воспитатели обучают несовершен-
нолетних социальным нормам ведения 
хозяйства – плотничество, кулинария, 
обустройство помещения, культурным 

навыкам – всему тому, что применимо 
к взрослой жизни. А группа детей, про-
ходящих социальную реабилитацию, 
помогает друг другу в сложных ситуа-
циях, поддерживает в индивидуальном 
преобразовании и во взаимодействии 
отрабатывает новые социальные на-
выки, убеждаясь в их созидательной 
эффективности.

В условиях современной жизни, 
когда темп становления и развития 
очень высок, не стоит терять время в 
ожидании, что всё разрешится само по 
себе – «пройдет боль, и я брошу пить…», 
«ребёнок подрастет и меня-родителя 
примет и поймет…», «у всех детей есть 
учебные проблемы – справится сам». Не 
стесняйтесь обращаться за помощью, 
и тогда вы спасёте будущее ребёнка и 
восстановите жизненный потенциал 
собственной личности.

 Анастасия Фирсанова, 
педагог-психолог МУСО 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Магнитогорска»

Владимира 
Михайловича 

БОНДАРЯ,  
Анатолия 

Александровича  
ЛЯМИНА,  

Юрия Григорьевича КЛИ-
МОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Владимира Степановича 
и Валентину Ивановну 

РОМАНОВых с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, тепла и доброты, любви и 
уважения в кругу семьи.

Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Поздравляем работников 
и пенсионеров ЛПЦ-10 с праздником!

Желаем доброго здоровья, 
удачи во всех делах и долгих счастливых лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов


