
Информация об итогах деятельности в 2017 году  

школы «Замещающей семейной заботы», результатах иных 

мероприятий по сопровождению замещающих семей, подготовки 

кандидатов в замещающие родители 

 

На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного                 

округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (далее – БУ 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега») осуществляется 

подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения ребенка, утвержден приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 31.12.2014 № 954-р «Об организации подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и сопровождения семей, принявших на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Обучение граждан проводится по программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (утверждена приказом Депсоцразвития Югры                          

от 12 ноября 2012 г. № 34-нп, с учетом внесенных изменении приказом 

Депсоцразвития Югры от 17 марта 2017 г. № 05-нп) в количестве 80 часов 

(24 часа теоретические занятия; 56 часов практические занятия). 

Подготовка осуществляется по двум направлениям:                  

психолого-педагогический и социально-правовой блоки.  

Подготовка граждан проводится по очной форме посредством 

организации и проведения индивидуальных (консультации, собеседований) и 

групповых занятий с элементами тренинга, по очно-заочной форме 

(дистанционное обучение, включает самостоятельное изучение кандидатами 

теоретического материала). После изучения теоретического материала 

кандидаты проходят промежуточные аттестации, направленные на проверку 



усвоения материала, в форме индивидуальных консультации и 

собеседовании со специалистами. 

По итогам прохождения подготовки проводится аттестация в форме 

итогового экзамена. Аттестационная комиссия действует согласно 

разработанному и утвержденному положению об аттестационной комиссии 

по итогам прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Информирование граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется 

посредством размещения необходимой информации на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

(http://www.vegahm.ru/index/shkola_zameshhajushhikh_roditelej/0-110), на 

сайте Администрации города (https://hanty-mansiysk.info/news/view?id=idet-

nabor-v-skolu-zamesausih-roditelej), в СМИ (http://www.ugra-

tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-9/archive/23-

08-2017a/),  при  личном обращении граждан.  

В БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» за 2017 год 

проведено 5 заседания аттестационной комиссии, выдано 33 свидетельства о 

прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 

Российской Федерации. 

В БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» в 2017 году 

количество граждан, обратившихся для прохождения подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, составило 52 человека, из них: 

 Семейные пары – 24 кандидата; 

 Один из членов семьи – 28 кандидатов; 

 Проживающие в городе Ханты-Мансийске – 39 кандидатов; 

 Проживающие в Ханты-Мансийском района – 13 кандидатов. 
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По итогу прохождения подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка за 2017 год: 

 прошли подготовку, получили свидетельство – 33 кандидата 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

 прошли подготовку, не получили свидетельство – 2 кандидата 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

 прекратили прохождения подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 

11 кандидатов; 

 планируют пройти подготовку – 6 граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

По окончании обучения и принятия в свою семью на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, с учетом мнения и 

потребности замещающих родителей, семье оказывается психолого-

педагогическое сопровождение, предполагающее осуществление комплекса 

психолого-педагогической помощи и поддержки (психологических 

консультации, беседы), организацию совместных творческих мероприятий с 

детьми  и родителями) проведение тематических встреч и вечеров, 

праздничных мероприятий и концертов). 

В целях повышения престижа приемных семей, пропаганды 

приоритетных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактики возврата детей из замещающих семей в  

2017 году учреждением, осуществляемым подготовку граждан, выразивших 

желание стать замещающими родителями, изготавливаются и 

распространяются буклеты, информационные листовки, иные виды печатной 

продукции.  

Ежегодно в период летних каникул на базе отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних БУ  «Центр социальной помощи семье и 



детям «Вега» организовывается социально-реабилитационная смена для 

несовершеннолетних из замещающих семей города Ханты-Мансийска. 

Организовано взаимодействие между БУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» и Управлением опеки и попечительства администрации 

города Ханты-Мансийска, отделом опеки и попечительства администрации 

Ханты-Мансисйкого района в вопросах касающихся основ законодательства 

Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семье граждан, БУ ХМАО-Югры «Окружная 

клиническая больница» в вопросах касающихся медицинских аспектов ухода 

за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и развития 

ребенка, КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» в 

вопросах касающихся основ здорового образа жизни, охраны здоровья 

ребенка, методы поддержки здоровья у детей, профилактические 

мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения 

заболевания, прерывание или замедление прогрессирования имеющегося 

заболевания, повышение качества жизни, БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Лучик» в вопросах,  касающихся особенностей развития и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья., БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» в 

вопросах, касающихся особенностей развития и воспитания детей с 

неврологическими патологиями развития, нарушением психического 

развития, причины и последствия нарушения задержки 

психофизиологического развития детей, ПАО «Ростелеком» в вопросах 

касающихся влияния средств массовой информации (в том числе сети 

Интернет) на развитие и воспитание ребенка.  

 

Подготовлено психологом Беловой Л.А. 


