Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Центр помощи семье и детям»
197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3 (3-й и 6-й этаж),
(812) 497-36-04; (812) 497-36-18
Директор:
Никитин Кирилл Владиславович
Время работы:
понедельник-пятница 09:30-18:00
Официальный сайт:
http://sirota-spb.ru
https://vk.com/club99589669

Является городской службой, оказывающей помощь жителям
Санкт-Петербурга, гражданам России и иностранным гражданам,
желающим принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семью (усыновление, опека (попечительство), приемная
семья).

Цель деятельности Центра:
Оказание квалифицированной и своевременной помощи семьям,
желающим принять детей на воспитание в семью, социальное
обслуживание детей и семей, принявших детей на воспитание в семью и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации
права детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться
в семье.

Направления деятельности:
• консультирование граждан (российских и иностранных) по вопросам
устройства детей на воспитание в семью (усыновление, опека
(попечительство), приемная семья);

• подготовка семей, желающих усыновить ребенка, взять его под опеку
(попечительство), в приемную семью;
• оказание помощи в оформлении пакета документов, необходимых для
принятия ребенка на воспитание в семью;
• оказание правовой и психологической поддержки семьям,
испытывающим затруднения в воспитании детей;
• психологическая коррекция взаимоотношений детей, принятых на
воспитание в семью, усыновителей, опекунов и приемных родителей;
• оказание помощи в подготовке документов, необходимых для
вынесения решения об усыновлении ребенка отчимом (мачехой),
являющихся российскими и иностранными гражданами.
Все виды услуг оказываются Центром бесплатно.

Программа подготовки кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители) и приемные родители
Программа подготовки граждан, желающих принять на воспитание
в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, разработана
СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» в соответствии с Программой,
утвержденной Распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 25.12.2012 № 307-р «О мерах по реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249
«О реализации статьи 127 Семейного кодекса РФ», с учетом опыта работы
специалистов Центра и зарубежного опыта.
Основная цель курса - подготовка граждан, желающих принять на
воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
формирование у них родительских компетенций, а также профилактика
вторичных отказов от детей в принимающих семьях и повышение их
качества жизни и воспитания.

Задачи курса подготовки:
 повышение уровня компетентности кандидатов в социальноправовых вопросах семейного устройства и сфере защиты
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;
 повышение уровня осознанности при решении о принятии ребенка
на воспитание в семью;

 формирование у данной категории граждан основополагающих
родительских компетенций и навыков оказания психологопедагогической помощи.

Организация изучения курса подготовки:
Специалисты Центра для решения данных задач организуют подготовку,
используя передовые технологии и методы обучения:
 обучение в закрытых группах с использованием процессов
групповой динамики, помогающей лучшему усвоению навыков;
 создание безопасной, доверительной атмосферы, способствующей
осознаванию и преодолению существующих поведенческих
стереотипов;
 использование методов индивидуальной работы для сохранения
принципов безопасности и конфиденциальности;
 использование технических средств и видеоматериалов;
 привлечение родителей с опытом воспитания приемных детей.
Крайне важно, не разрывать этапы подготовки, проводить занятия в
закрытой группе численностью не более 10-12 семей, с перерывом между
занятиями от 1 до 5 дней, чтобы слушатели имели возможность
адекватно работать в группе, а дома обсудить и проработать с близкими
материалы занятий, выполнить все домашние задания.

Сроки и формы подготовки:
Групповая подготовка длится 48 часов и включает в себя 14 занятий в
лекционно-тренинговой форме, в ходе занятий выдаются методические
материалы, разработанные специалистами Центра, по социальноправовым и психолого-педагогическим вопросам.
Индивидуальная подготовка занимает 15 часов, включает в себя
различные
формы
работы:
структурированное
интервью,
индивидуальное консультирование, выполнение домашних заданий,
заполнение анкет, тестирование.
Общая продолжительность курса 63 часа.
Программа осваивается в очной форме обучения.

