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 территория добра | малыши 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 
маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и обра-

зования, а также для защиты их прав 
и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанавлива-
ется в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 

между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 

отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 

в семью с января 2014 года выпла-
чивается в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Владимир Н. (май 2006)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Владимир (на фото сверху) эмоционально 

устойчив, не конфликтен, взаимодействие с 
детьми и взрослыми строит на основе уважения, 
активно и открыто общается. Настроение чаще 
всего, ровное. На замечания педагогов реагирует 
избирательно, трудовые поручения выполняет 
добросовестно. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту.

Родные брат и сёстры: 
Богдан С. (октябрь 2000), 
Ульяна С. (сентябрь 2004), 
Ангелина С. (сентябрь 2004)

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновление.

С момента поступления в детский дом Богдан 
(на фото сверху) проявил себя как общитель-
ный, открытый мальчик. Легко идёт на контакт, 
но общение с ребятами носит поверхностный 

характер. Общается в основном с сёстрами. 
Часто проявляет несдержанность, чрезмерную 
настойчивость. На замечания взрослых реаги-
рует избирательно. Внимание среднеустойчивое, 
темп мышления умеренный. Навыки самообслу-
живания сформированы.

За время пребывания в учреждении Ульяна 
(на фото сверху) показала себя как эмоционально 
уравновешенная девочка. Легко вступает в кон-
такт с детьми и взрослыми. К мнению педагогов 
прислушивается. Выполняет различные пору-
чения. Любит играть в сюжетно-ролевые игры. 
Обычно занимает роль дочки. Объём знаний 
об окружающем мире соответствует возрасту. 
На замечания взрослых реагирует адекватно. 

Трудовые навыки сформированы, но требуется 
контроль со стороны взрослых. К намеченной 
цели стремится.

Ангелина (на фото сверху) эмоционально 
уравновешенный ребёнок. Легко вступает в 
контакт с детьми и взрослыми. К мнению педа-
гогов прислушивается. Выполняет различные 
поручения. Любит играть в сюжетно-ролевые 
игры. Обычно занимает роль мамы. Знания об 
окружающем мире соответствуют возрасту. 
Ангелина проявляет лидерские качества, хочет 
во всем быть первой. Девочки дружелюбно от-
носятся к ней. Трудовые навыки сформированы, 
но требуется контроль со стороны взрослых.


