Куда и к кому обращаться
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области
Региональный оператор банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей
153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4, к.44
тел./факс (4932)414697
e- mail: iv.regoperator@gov37.ivanovo.ru
Центры подготовки приемных родителей и
сопровождения замещающих семей:

ОГКОУ Ивановский детский дом «Родничок»
153022, г. Иваново, ул. Жугина, 6
Тел./факс (4932) 23-46-44
e-mail: rodnichok_dd@gov37.ivanovo.ru

ОГКОУ Кинешемский детский дом
155400, Ивановская область,
г. Кинешма, ул. А. Макарова,15
тел./факс(49331) 5-13-25
e-mail : kineshma_dd@gov37.ivanovo.ru

ОГКОУ Ивановский детский дом
«Ровесник»
153038, г. Иваново, ул. Лежневская, 205
Тел./факс (4932) 56-97-13;
e-mail: rovesnik_dd@gov37.ivanovo.ru
ОГКОУ Ивановский детский дом «Звездный»
153003, г. Иваново, ул. Кузнецова,50
Тел./факс (4932) 32-54-62
e-mail : zvezdnyi_dd@gov37.ivanovo.ru

ОГКОУ Фурмановский детский дом
155520, Ивановская обл., г. Фурманов, 58
Тел./факс (49341) 2-30-21
e-mail: furmanov_dd@gov37.ivanovo.ru

Департамент
социальной защиты населения
Ивановской области

ОГКОУ Шуйский детский дом – школа
155900, Ивановская обл., г. Шуя,
ул. Школьная,1
тел./факс (49351) 4-35-07
e-mail: shuya_ddsh@gov37.ivanovo.ru
ОГКОУ Шуйский детский дом
155902, Ивановская обл., г. Шуя,
ул. Ярославская, 77
тел./факс (49351) 4-88-67
e-mail: shuya_dd@gov37.ivanovo.ru
ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный)
детский дом «Радуга»
153038, г. Иваново, ул. Василевского, 7 «а»
Тел./факс (4932) 56-92-28
e-mail: raduga_dd@gov37.ivanovo.ru
ОГКОУ Чернцкая школа-интернат
155116, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Чернцы, ул. Санаторная, д.1
Тел./факс (49357) 2-41-23
e-mail: chern_shi@gov37.ivanovo.ru
ОГКУ СО Ильинский социально реабилитационный
центр для несовершеннолетних
155060, Ивановская обл., п. Ильинское-Хованское,
ул. Школьная, д.12
Тел./факс (49353) 2-11-75;
e-mail: ildeti@ramber.ru
ОБУСО Центр психолого-педагогической помощи
семье и детям
155040, Ивановская обл., г. Тейково,
ул. Октябрьская, д. 24
тел./факс (49343) 2-22-65;e-mail: cppsid@inbox.ru

Вы решили
взять ребенка
в семью

Вы решили взять ребенка в семью
Чтобы принять взвешенное,
окончательное решение…
Проанализируйте
свои
определите, что вами движет

обдуманное

побуждения

и

и

- Не стоит действовать, находясь под
впечатлением, только из жалости или для
решения собственных проблем
Следует подумать:
- о возможностях и ресурсах своего здоровья
- о поддержке со стороны друзей и
родственников
- о решении жилищных и финансовых проблем
- вместе с ребенком в семью придет не только
радость, но и тревоги, хлопоты, моральные и
физические нагрузки
- подумайте, сумеете ли Вы «расти» и меняться
вместе с ребенком, понять, принять и поддержать
его интересы в подростковом и юношеском
возрасте
- если у Вас уже есть ребенок, то очень важно его
понимание и даже участие

Постарайтесь решить большинство своих проблем
до, а не после принятия ребенка в семью

Опека (попечительство)форма устройства, при которой ребенок
принимается в семью на правах воспитанника
до наступления совершеннолетия. Опекун
(попечитель) имеет все права родителя в
вопросах воспитания и обучения, содержания
ребенка, несет ответственность за него.
Органы опеки и попечительства осуществляют
контроль
за
условиями
содержания,
воспитания и образования ребенка
Приемная семьяформа устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
основании договора об осуществлении опеки
(попечительства) на возмездных условиях
между органами опеки и попечительства и
приемными родителями (супругами или
отдельными гражданами, желающими взять
детей на воспитание в семью)
- опекун, приемный родитель являются
законными представителями ребенка;
- на содержание ребенка выплачивается
ежемесячное пособие в размере 5411 рублей;
-приемному
родителю
выплачивается
ежемесячное вознаграждение (7500 руб.);
-приемным
родителям
ежемесячно
производится дополнительная оплата труда в
случае принятия на воспитание ребенка, не
достигшего
трехлетнего
возраста,
или
больного ребенка, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, ребенка – инвалида
и др.;
- детям предоставляются меры социальной
поддержки,
установленные
законодательством для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

- ребенок имеет статус воспитанника и в
подростковом возрасте может ощущать свою
неполную принадлежность к семье опекуна
(попечителя);
- возможны контакты ребенка с кровными
родителями и родственниками.
Усыновлениеформа устройства в семью ребенка на правах
кровного со всеми вытекающими правами и
обязанностями.
Является приоритетной формой устройства
детей-сирот. Для родителей – это высшая
степень ответственности за судьбу ребенка
- ребенок чувствует себя полноценным членом
семьи;
законом
закрепляются
родственные
отношения и право на наследование;
- усыновитель в праве присвоить ребенку свою
фамилию, изменить имя, место и дату
рождения;
- усыновителю предоставляется послеродовый
отпуск и выплачивается пособие в связи с
рождением ребенка, если усыновляется
младенец;
- тайна усыновления ребенка охраняется
законом (Семейный кодекс РФ, ст.139);
- усыновление осуществляется в судебном
порядке, что предполагает определенные
временные затраты

