С А Н К Т-П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ
Наш адрес: Россия, Санкт-Петербург, улица Моховая 30 (второй двор).
Наши офисные телефоны: +7 (812) 272-23-64, 272-68-51, 719-74-17.
Телефон Кризисной службы: 921-40-08 (+7 (911) 921-40-08).
Телефон Службы подготовки родителей: 716-16-69 (+7 (901) 316-16-69).
Общая электронная почта: info@rodmost.ru
Мы помогаем будущим усыновителям и опекунам в процессе
подготовки оценить готовность и возможность принять в семью
осиротевшего ребенка.
В 1997 году мы создали службу по подготовке родителей,
желающих взять на воспитание детей-сирот, уже хорошо осознавая, с
какими трудностями могут столкнуться будущие родители. Мы узнали
на собственном опыте, что одного горячего желания сердца бывает
недостаточно.

Необходимо

также

и

оценить

свою

актуальную

ситуацию, важно владеть информацией об особенностях детей,
переживших

отказ

родителей

и

эмоциональную

депривацию

в

сиротских учреждениях, знать этапы адаптации ребенка в семье и
многое другое. Вся эта информация хорошо запоминается и становится
"своей" во время тренинговой работы, когда все эти темы проживаются.

Поэтому подготовка предлагается в два этапа - индивидуальная
работа, а потом групповая работа на Школе принимающих родителей.
Каждый приёмный ребёнок вынашивается в сердце, для этого
необходимо время, так же, как и процесс вынашивания, который не
происходит за 2 недели. Путь приёмного родительства требует
времени, решение должно быть выношено, поэтому мы не рекомендуем
торопиться

и

принимать

поспешные

эмоциональные

решения.

В процессе разработки программы нами был обобщен опыт
работы лучших зарубежных государственных и негосударственных
организаций, которые на долгие годы стали нашими партнерами. Мы
благодарны

нашим

российским,

английским,

финским,

датским,

голландским, итальянским партнерам, которые бескорыстно и честно
делились своими знаниями и технологиями в интересах детей и
родителей, которых мы поддерживали.
В фокусе нашей работы по подготовке будущих усыновителей и
опекунов
приемного

находятся
ребенка.

приоритетной
родительского

интересы,
Мы

формой

права

убеждены,

семейного

попечения.

и

потребности

будущего

что

усыновление

является

устройства

Специалисты

детей,

фонда

лишенных

осуществляют

подготовку потенциальных родителей, укрепляют личностные и
семейные ресурсы, развивают родительские компетенции ради того,
чтобы приёмный ребенок мог стать счастливым, принятым и любимым
сыном или дочерью. Наша цель, чтобы появление приёмного ребёнка в
семье, принесло новую жизнь и радость в дом, чтобы у семьи хватило
сил и ресурсов преодолеть все трудности.

В

Санкт-Петербурге

Фонд

«Родительский

мост»

является

единственной негосударственной организацией, которая с 2012 года
имеет государственные полномочия по подготовке родителей. После
окончания Школы для принимающих родителей успешно сдавшие
экзамен кандидаты получают сертификат государственного образца.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
* консультацию по вопросам опеки и усыновления (каждый четверг с
15:00 до 20:00) - для того, чтобы задать вопросы, получить информацию,
обсудить свою ситуацию;
* Установочный тренинг - однодневное занятие для того, чтобы
познакомиться с форматом работы "Родительского моста" и сделать
первый шаг в подготовке (на Установочный тренинг приглашают после
личной встречи, если принимать ребенка собирается пара, то на
консультацию должны прийти оба супруга);
* Этап индивидуальной подготовки - для того, чтобы оценить риски и
ресурсы своей семьи для размещения ребенка, разрешить трудности,
если они есть (10-12 встреч);
* Школу принимающих родителей - для того, чтобы всесторонне
подготовить себя и свою семью к появлению нового члена (130 часов
тренинговых занятий, около 1,5 месяцев, на Школу приглашают только
после прохождения предыдущих этапов и при наличии направления от
Муниципального образования)
* Сопровождение семьи во время размещения ребенка, в период
адаптации и после него.

