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Введение

З

ачем я хочу взять приемного ребенка? – именно с этого вопроса должен начать свой путь каждый приемный родитель.
Ответ на него даст вам понять ваши истинные мотивы и ожидания. А это бесспорно важно для будущего вашей приемной семьи. Если ответ на этот для кого-то простой вопрос окажется
неверным, то пострадать можете не только вы, но и ребенок.
Ведь каждый возвращённый в детский дом ребенок переносит повторный отказ и, разочаровываясь вновь, ожесточается.
Если, приняв решение взять ребенка из детского дома, вы возлагаете на него какие-либо ожидания, то обязательно разочаруетесь и вернете его.
Какие это могут быть ожидания? Например: «Мне нужен ребенок потому, что я одинока и не хочу быть в старости одна»
или «У меня есть дочь, я хочу взять ей подругу, чтобы ей не было
скучно». Для исполнения этих целей можно завести домашнего
питомца.
Ребенок – это прежде всего личность! Со своими желаниями, характером, мечтами. А приемный ребенок – это еще и личность, пережившая огромную боль в своей маленькой, но такой
непростой жизни. Они не обязаны быть с вами в старости или
становиться друзьями вашим родным детям.
Проанализировав свой ответ, вы поймете, чем руководствуетесь – эгоистичными мотивами и удовлетворением своих потребностей, амбиций или искренним желанием помочь ребёнку.
Если ваш ответ наполнен стремлением помочь ребенку, желанием дать ему шанс жить в семье, намерением подарить ему
свои безусловную любовь, верную защиту и теплоту счастья,
подарить все то, чего он лишен в детском доме, то такая мотивация будет вам крепким союзником и поддержкой в трудных моментах адаптации.
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Введение

Сообщество приемных родителей и Центр поддержки семьи
готовы с радостью помочь воплотить вашу мечту о приемном
ребенке, а именно – предоставить:
•
помощь в сборе необходимых документов;
•
юридические и психологические консультации;
•
информационное сопровождение( горячая линия);
•
мобильная поддержка (чаты WhatsApp, Facebook, VK,
www.reachkz.com);
•
семинары, тренинги, клубы по адаптации и обмену опытом.

Самое необходимое и главное
– это ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ.
В ней преподают профессионалы своего дела, которые объяснят как правильно вести себя во всевозможных жизненных
ситуациях, научат, как выходить из конфликтов, расскажут,
что такое адаптация. Все обучение проходит в удобное для
вас нерабочее время и в доступной форме.
В  этом справочнике освещены наиболее часто задаваемые вопросы,
мифы и предубеждения.
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Мифы о приемных детях
Миф № 1. «Ребенка очень сложно найти, люди
стоят годами в очередях»
Это заблуждение, основанное на
мнении людей, юридически неграмотно подошедших к вопросу поиска приемного ребенка. Дело в том, что чаще
всего граждане не знают о формах
устройства детей в семью. И ошибочно
полагают, что ребенка можно лишь усыновить, все остальные формы  не дают
достаточной уверенности в том, что
ребенок будет с ними навсегда. Тем самым они получают «направление»
лишь на одну форму устройства – усыновление. Но усыновлению подлежат не более 20%  детей в детских дома. Это так называемые дети со статусом сирот, у которых родители умерли либо лишены родительских прав.
Тем самым из 100% они выбирают узкий коридор в 20%, а из этих 20% еще
сужают поиски, ставя ограничения по   определенному полу ребенка или
возрасту.
Скажем, если «направление» получено на усыновление, а параметры
поиска – это мальчик, возраст – до года, восточной национальности. То
неудивительно, что вас поставят в очередь на  3-4 года. А если в направлении указать, все виды устройства и убрать пол ребенка, то перед вами
открываются все двери государственных учреждений. И ваш шанс найти
своего ребенка реализован. Ведь когда женщине в роддоме приносят новорождённого младенца, она не говорит: «Поменяйте, я хотела другого.
Зачем мне сын? Хочу дочь». Она принимает с радостью то, что даровано
ей судьбой. Так почему, когда вы с правильной мотивацией (помочь ребенку) ищете своего, ставите ограничения? Может, вы только думаете, что вы
родители сына, а на самом деле вас ждет прекрасная дочка, и вы идете по
ложному пути неправильных желаний.
То же самое и с возрастом ребенка.
Ведь самый желаемый возраст – до 3 лет.
6
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Миф № 2. «Чем младше ребенок, тем лучше – он
ничего не помнит»
Это самый распространённый миф. Но, к сожалению, мы так устроены,
что наше подсознание помнит все. Сколько бы ему секунд от рождения
не было. Еще будучи в утробе матери, он все слышит и  осознает её «нежелание рожать его» и «его ненужность матери». Вопрос о том, как эта
«отверженность» проявится в ребенке, заключается только во времени. У
кого-то из детей раньше у кого-то позже. Но проявится обязательно. Пример: девочка, с 40 дней попавшая в приемную семью,  до 3 лет называла
всех женщин – мама. У нее полностью было обесцененно это слово. Откуда? Ведь она была взята совсем малышкой. В любом возрасте придет
момент, когда нужно будет помочь ребенку понять, что  его тревожит.
И вновь о мотивации. Если вы  
мечтаете помочь ребенку и подарить
ему свою любовь,  заботитесь о нем,
то настолько ли важно   сколько ему
лет. Разве дети старше 7 лет (а именно с этого возраста их чаще всего перестают брать в семьи) не нуждаются в любви, семье и вашей помощи?
Или это опять вопрос эгоистических
желаний. Подумайте об этом.

Миф № 3. «У них у всех плохие гены»
Еще один миф. При этих словах сразу возникает вопрос: как же тогда у
благополучных, образованных и достаточно обеспеченных родителей дети
становятся наркоманами, проститутками или алкоголиками? Где же «сила
генов»?
Или откуда у неблагополучных родителей вырастают гениальные, порядочные, заботливые дети?
Ответ на эти вопросы очень прост: важны среда обитания, воспитание и
правильные ценности, окружение, общение, взаимопонимание, поддержка
мудрого, любящего родителя и друга.
Если ребенок с ранних лет видит заботу, ласку и защиту, то он растет
самодостаточным, любящим. А если жестокость, насилие и боль, то, как
результат – агрессия и заторможенность. Но все возможно изменить при
терпеливом, мудром, любящем отношении к ребенку. Ведь, согласитесь,
7
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даже рожденный вами ребенок непредсказуем в подростковом возрасте.
Потому что ваше влияние на него сокращается до 40%, а остальные 60%
– это улица, школа, друзья, интернет. Так почему такое предвзятое отношение к детям из детских домов? Чем больше вы будете общаться, тем
лучше сможете понять своего приемного ребенка. Поэтому несколько раз
подумайте, какой возраст брать. Ведь, чем старше ребёнок, тем легче его
понять и с ним объясняться. Если, конечно, ваша мотивация – помочь ребенку.
Рассмотрим предубеждения, которые навязываются обществом.
1. «Если он будет другой национальности, то все поймут, что
он приемный».
Здесь больше затрагивается вопрос о тайне усыновления. Это очень
важный момент. Во-первых, потому что найдутся люди, которые расскажут
ребенку о его происхождении, и это будет трагедия для него. А во-вторых,
вы будете постоянно находиться во лжи. А на обмане невозможно строить
доверительные отношения. Следовательно, в самый неподходящий момент, раскрыв правду, вы можете «потерять» принятого и любимого вами
ребенка.
Наш совет: найдите время и расскажите ребенку о его происхождении.
Вариантов этого непростого разговора очень много. Наши профессиональные психологи и просто приемные родители с радостью поделятся с вами
своим опытом.
2. «Все дети в детских домах с тяжелыми диагнозами, здоровых
нет».
Это   предубеждение. Зачастую диагнозы не соответствуют действительности, а непонимание медицинских терминов пугает нас, и мы оставляем приглянувшегося ребенка в детском доме. Почти всем детям ОБПР
(оставшимся без попечения родителей) ставят диагноз – ЗПР (замедленное психологическое развитие). Этот диагноз возможно изменить в первый
год жизни ребенка в семье. Об этом написано немало статей известных в
этой области профессионалов. Любой диагноз, даже самый страшный –
это лишь проверка для родителя – бороться или сдаться. Если рождённый
вами ребенок окажется инвалидом, задайте себе вопрос, заберете ли вы
его из роддома или оставите? Если ваш ответ – заберете и будете лечить
и бороться, то тогда и с приемными детьми не нужно бояться. Идите и подарите ему шанс на счастливую жизнь.
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3.
«Мы хотим взять только одного ребенка. Братья и сестры
– это накладно».
Самый большой процент детей в детских домах – это дети из неблагополучных семей, уязвимых слоев общества. Проще говоря, это целые
семьи, которые из-за образа жизни родителей оказались в детском доме.
Разделять братьев и сестер нельзя, именно поэтому часто они ненавидят
друг друга, считая другого «обузой» и «препятствием» для усыновления.
И снова возвращаемся к вопросу о мотивации. Руководствуясь
заботой о ребенке, вы
видите полноту картины его судьбы, в
которой обязательно
должно быть место для
сестер и братьев. Это
его прошлое, которое
позволяет ему не быть
одиноким.
В помощь многодетным семьям и семьям в кризисе мы открыли
благотворительный склад. Куда отзывчивые люди приносят вещи
(одежду, обувь, предметы быта, игрушки). Это является большим
подспорьем.
Так же мы сотрудничаем с волонтерами, которые готовы помогать в обучении, развитии и лечении приемных детей.
На нашем сайте www.reachkz.com вы можете получить полную информацию по любому интересующему вас вопросу, связанному с приемными
детьми
Центр поддержки семьи также рад предложить вам свою помощь:
• бесплатные консультации психологов и семейных консультантов;
• тренинги, форумы;
• школа приемных родителей для повышения вашего профессионального уровня как приемного родителя.
Если ваше желание все так же актуально   и вы хотите взять приемного
ребенка в семью, то вам необходимо знать схему, по которой вам нужно двигаться дальше к цели, в какие органы обращаться, какие документы собирать.
9

Необходимые документы и процедуры
Список необходимых документов
(есть на официальном сайте www.egov.kz и в органах опеки)
1. Заявление о желании усыновить ребенка или взять на опеку (патронат).
2. Копия удостоверения личности.
3. Копия удостоверения личности супруга.
4. Копия свидетельство о браке либо справка из ЦОНа о том, что не
состоите в браке).
5. Нотариальное согласие супруга на опеку (усыновление).
6. Справки о состояния здоровья на обоих супругов.
• Форма №86 ( в поликлинике по месту жительства).
• Справка из Противотуберкулезного диспансера (ул. Осторумова, 45).
• Справка из психоневрологического диспансера (ул. Каблукова, 117а).
• Справка из кожно-венерологического диспансера (ул. Манаса, 65).
• Справка из наркологического диспансера (ул. Макатаева,10).
• Анализ крови на ВИЧ-инфекцию (ул. Басенова, 2).
7. Справка с места работы.
8. Справка о доходах.
9. Характеристика с места работы.
10. Не менее 3 рекомендательных писем от друзей или соседей.
11. Справка о несудимости (ЦОН).
12. Адресная справка (ЦОН).
13. Копия документа подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем (договор аренды).
14. Заявление о проведении обследования жилищно-бытовых условий
(осуществляют органы опеки либо социальный педагог из школы по микроучастку).
15. Автобиография.
После сбора документов вам необходимо предоставить их в отдел опеки районого акимата (по месту прописки).  
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Пошаговая процедура оформления
ШАГИ

Усыновление

Опека

Патронат

Сбор документов по списку
Подача в органы опеки по месту
проживания
Заявление на просьбу проведения обследования жилья (15
дней)
Получение акта обследования
жилищно-бытовых условий
Рассмотрение документов в течении 30 рабочих дней
Выдача ходатайства для получения направления в городском
акимате
Получение направления в управлении образования (15 дней)
Срок действия направления 1
год
Поиск ребенка в детских домах
и домах ребенка
Заявление на посещение выбранного ребенка
Посещение ребенка в течение 2
недель
Заявление о принятом решении
о выборе ребенка
Ходатайство от детского
дома(дома ребенка) в органы
опеки
Нотариальное согласие супруга
на приемного ребенка
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ШАГИ

Усыновление

Опека

Патронат

Подача заявления в органы
опеки. (Если прошло меньше
года, то принимаются те же
до-ты. Если больше, то новые
по списку)
При усыновлении подача заявления в суд. Сбор новых документов
Передача документов принимаемого ребенка со стороны гос
учреждений (срок – 2 недели)
Рассмотрение и решение акима
по опеке (30 дней)
Рассмотрение дела в суде (30
дней)
При патронате в течение (15
ней)
Решение суда вступает в силу
(через15 дней)
Получение распоряжение акима
об опеке (3 дня)
Заключение договора
Ребенок передается приемным
родителям на основании соответствующих документов

Очень важной информацией является знание законных возможностей в устройстве приемного ребенка в семью.
Согласно Кодексу о браке и семье Республики Казахстан, на
2016 год существуют три вида устройства детей в семью.
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Вид

Усыновление

Опека/
Попечительство

Патронат

Документ
Подтверждающий

Решение суда

Распоряжение
акима

Трёхсторонний договор

Юридический
статус

Родитель

Законный представитель

Воспитатель

Кто подлежит

Сироты

Сироты и ОБПР

Сироты и ОБПР

На какой срок

Пожизненно

До 18 лет

На срок, указанный
в договоре

БиологичеЛишены родиские родители тельских прав
и не восстановлены, смерть,
отказ от ребенка,
дали согласие на
усыновление

Если родители
дееспособные и
не лишены род
прав, то назначают с учетом
желания родителей ст.122

То же, что при опеке
(попечительстве)

Согласие
ребенка

С 10 лет

С 10 лет

С 10 лет

Разделение
братьев
сестер

Допускается
только в интересах детей. (ст.
90 п.2), если не
жили весте и не
знают друг друга

Допускается,
только в интересах детей

Допускается, только
в интересах детей

Отмена

В судебном порядке (ст. 106)

Орган осуществляющий функции по опеке и
попечительству
(ст. 129)

Окончание договора.
Досрочное расторжение договора:
- по инициативе
самого патронатного
воспитателя
- по инициативе
органа по опеке и
попечительству.
- В случае возвращения ребенка родителям, родственникам, усыновление
ребенка (ст.133 п.3)
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Необходимые документы и процедуры

Теперь, когда вы ознакомились со всеми видами устройства
детей в семью, напомним о самом главном. Не все дети, находящиеся в детских домах и домах ребенка,  подлежат усыновлению
(только дети со статусом), но под опеку и патронат – больше 90%.

Единственная сложность – это разрешение биологических родителей, но в законе прямо об этом не сказано, обязательное наличие согласия родителей. «С учетом желания родителей» ст. 122 п.3
Кодекс о Браке и Семье РК. А следственно, если вы получили направление, в котором указаны все виды устройств и не ограничен
возраст, то вы можете изучить  анкетные данные любого ребенка,
находящегося в ДР или ДД. А если вам все же устно отказано («нет
детей», «приходите в следующий раз», «именно этого ребенка
вы не можете взять под патронат» и т.д.), то пишите заявление
на имя руководителя учреждения с просьбой письменно дать объяснения о том, на основании чего вам отказано.
Не забудьте подать заявление в канцелярию и получить входящий номер либо квитанцию о регистрации вашего заявления.
Это поможет вам в установленный законом срок получить ответ.
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Согласно ст.8 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
1. Обращение физического или юридического лица, для рассмотрения которого не требуются получение информации от других
субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место,
рассматривается в течении 15 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
2. Обращение физического и (или) юридического лиц, для рассмотрения которого требуется получение информации от иных
субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место,
рассматривается и по нему принимается решение в течении 30 календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
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Ответы на часто задаваемые юридические вопросы

1. Может ли одинокая женщина взять приемного ребенка?
Да, может. Согласно ст.91 Кодекса о Браке и Семье. Усыновить ребенка одинокая женщина может, но мужчина нет. За
исключением случаев, когда он уже воспитывает ребенка не
менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее
родительских прав. (Ст.91 п.11 Кодекс о Браке и Семье РК).
2. Есть ли ограничения по возрасту для приемных родителей?
Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым
ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. (ст.92 п.1
Кодекс о Браке и семье).
3. Обязательно ли иметь жилплощадь в собственности?
Нет. Согласно ст 132-3 п.2 (Кодекс о Браке (супружестве) и
семье), необходимо предоставить документ, подтверждающего право собственности на жилое помещение или право
пользования жилым помещением. То есть договор аренды.
Но вы должны помнить, что лица, не имеющие постоянного
места жительства, стать приемными родителями не могут.
4. Возможны ли какие-то ограничения по здоровью?
*Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат:
• Синдром приобретенного иммунодефицита человека
(СПИД) и инфицированность вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
• Психические заболевания, коды по МКБ 10 F00-F79, кроме
невротических, связанных со стрессом и соматоформных
расстройств, коды по МКБ 10 F40-F48.
• Алкоголизм, наркомания, токсикомания.
• Туберкулез (хронический с бактериовыделением, впервые
выявленный, с бацилловыделением (до момента абацилирования).
16
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• Болезни, передающиеся преимущественно половым путем
(сифилис не излеченный, гонорея не излеченная, урогенитальный хламидиоз не излеченный).
• Лепра, коды по МКБ 10 А30.0-А30.9.
• Тяжелые заболевания дезорганизации соединительной
ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит).
• Тяжелые дерматозы с нарушением ороговения (тяжелые
формы ихтиозов, ихтиозоформная эритродермия, артропатический псориаз).
• Тяжелые хронические буллезные дерматозы (акантолитическая пузырчатка, пемфигоид, ихтиозоформные поражения
кожи, буллезный эпидермолиз).
• Заболевания, приведшие к нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе на основании медицинского заключения.
5. Каков минимальный доход для семьи, что бы разрешили взять приемного ребенка?
Для того чтобы взять ребенка на патронат или опеку, вам не
нужно переживать о доходе. Конечно, вы должны предоставить
справки, но по закону опекаемый содержится за счет государства, а при патронате – патронатному воспитателю платят
заработную плату (ст.125 п.2 Кодекс о Браке и семье РК). Для
усыновления также нужно предоставлять справку о совокупном
доходе, но лимитом для подсчета минимума, служит установленная государством МЗП (на 2016 г. – 22 859 тг) либо минимальный прожиточный минимум на каждого из членов семьи.
(МРП – 2 210 т. на 2016 г.).
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Послесловие

Ну, вот и главный момент.
Собрав все документы и
получив направление, вы
выбираете ребенка. Есть
несколько возможных вариантов по поиску детей.
Посещение всех детских домов
и домов ребенка по указанному
вами в направлении региону.
Вы приходите в администрацию и, предоставляя направление, просите показать анкеты детей, соответствующих вашим параметрам. Работник обязан предоставить вам анкеты и ответить на
интересующие вас вопросы и, если вы определитесь с выбором, пригласить ребенка познакомиться. После посещения  вами ребенка в течение 2 недель (о чем ведется соответствующий журнал посещений),
вы можете подавать документы на его оформление.
Возможно, вы сможете найти своего ребенка через официальные сайты, такие как: http://www.usynovite.kz, http://ru.luchik.kz,
http://www/bala-kkk.kz также просматривая передачу «Дорога к
дому» или следя за нашими новостями на сайте www.reachkz.
com,  где мы будем стараться проводить всевозможные акции по
сближению родителей и детей (дни открытых дверей, концерты
самодеятельности, ярмарки поделок и т.д).
Когда вы уже выбрали ребенка и начали посещение, самое
главное – это пройти обучение в Школе приемных родителей. В
первую очередь, это поможет вам по-другому увидеть вашу будущую жизнь с приемным ребенком и, во-вторых, избежать многих
ошибок и конфликтов в период адаптации. Как говорится: «Предупрежден – значит вооружен».
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Школа приемных родителей:
+7 (727) 327 27 12
+7 (727) 317 09 13
callcenter@happychild.kz
Сообщество приемных родителей
при поддержке ОФ «Reach»:
телефон горячей линии: 8 (727) 317 09 13 (Индивидуальные
консультации) при поддержке Центра поддержки семьи
моб.: 8 777 595 46 03 (Wats App)
Координатор Жанна Ким
Клуб приемных родителей собирается каждую субботу в 17:00
по адресу: мкр. Коктем 3, дом 20, кв. 76.
Общественный фонд «АНА ҮЙІ». Дом мамы – профилактика
социального сиротства
Call Center 1422 (звонок бесплатный)
Целевая аудитория
Несовершеннолетним женщинам (на основании согласия опекуна),
ожидающим ребенка либо имеющим детей до 18 месяцев.
Условия приема
Отсутствие асоциального образа жизни (алкоголь, наркотические и
психотропные средства, курение и пр.)
Прохождение медосмотра (флюорография, справка от нарколога, псих.
диспансера, мед. осмотра по справке №086)
Время пребывания
12 месяцев (1 год), но не более достижения возраста ребенком 18 месяцев – стандартное время пребывания;
*Для подопечных в образовательном центре для несовершеннолетних
мам – до их совершеннолетия (до 18 лет);
18 месяцев (1,6 года), но не более достижения возраста ребенком 18
месяцев;
- для выпускниц детского дома, домов юношества, сирот;
- для подопечных женщин с многоплодной беременностью (двойни, тройни);
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- для подопечных женщин с диагнозами;
- для детей подопечных с диагнозами.
Совершеннолетним женщинам возрастной категории до 34 лет на 3 триместре беременности либо с детьми до 18 месяцев, которые оказались
в затруднительном положении и намеревались отказаться от ребенка.
Условия пребывания
Заботливое чуткое отношение к ребенку (от душевного контакта до физиологического надлежащего ухода).
Соблюдение распорядка кризисного центра, правил проживания.
Обязательное прохождение обучения.
Социальная помощь
Психологическая помощь.
Медицинская помощь-содействие в получение процедур в мед. учреждениях, постановка к ним на портал, квоту и пр.).
Образовательная помощь (2 навыка обязательных: компьютерная грамотность и швейное дело) с обязательной выдачей сертификатов.
Соучастие в трудоустройстве, прохождении практики.
Помощь в восстановлении документов.
Помощь в оформлении пособий.

20

Не каждый может взять приемного ребенка, но каждый
может помочь тому, кто взял.
У нас работает проект помощи приемным родителям.
Если вы можете быть волонтером, репетитором, водителем или просто у вас скопились хорошие, но ненужные вам
вещи.
Мы с радостью примем вашу помощь по  адресу:
мкр. Коктем 3, дом 20, кв. 76,
Телефоны: 8 777 595 46 039 (Жанна), 8 747 491 94 70
(Айя) или по телефону горячей линии.
Хотим обратиться к мамам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, на грани передачи своего
ребенка в детский дом.
Позвоните на горячую линию  +7 727 317 0913, и мы постараемся помочь вам сохранить вашу семью.
Ребёнок долен жить в семье, и мы сделаем все возможное, чтобы осуществить его право.

Составитель:
Жанна Ким,
координатор «Сообщества приемных
родителей Казахстана» при поддержке ОФ «Reach»
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Сообщество приемных родителей Казахстана
В октябре 2015 года, в городе Алматы, прошла первая встреча приемных и потенциальных приемных родителей. С учетом
некоторой табуированности данной темы в обществе, люди, принявшие на воспитание детей из системы сиротских учреждений,
остаются один на один со многими проблемами, такими как: адаптация ребенка в семье, адаптации семьи к новому члену, адаптации ребенка к новой жизни, юридические и психологические
аспекты приемного родительства и многими другими. В связи с
этим, а также с ростом численности приемных семей, назрела необходимость создания сообщества приемных родителей.
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Встречи сообщества проходят на еженедельной основе. На
каждой встрече обсуждаются юридические и психологические
аспекты приемного родительства, мотивация потенциальных приемных родителей, вопросы адаптации. Сообщество, в лице таких
же приемных родителей, оказывет бесплатную помощь с первых
шагов к приемному ребенку, ведет просветительскую деятельность, помогает оформить документы, дает разъяснения по видам устройства и т.д.; поддерживает во время адаптации, а также
отслеживает дальнейшую судьбу приемной семьи.
Одной из основных задач сообщества является профилактика
вторичного сиротства. За время нашей работы ни один ребенок
участников сообщества не был возвращен в систему. Также координаторы проекта ведут личные консультации по телефону горячей линии.
Телефон горячей линии: 8 (727) 317 09 13 (Индивидуальные консультации) при поддержке Центра поддержки семьи
моб.: 8 777 595 46 03 (Wats App)
Координатор Жанна Ким
Клуб приемных родителей собирается каждую субботу в 17:00
по адресу: мкр. Коктем 3, дом 20, кв. 76.

Если у вас возникли вопросы,
ЗВОНИТЕ,
работает ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+7 727 317 0913
23

Информационное издание
СПРАВОЧНИК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Составитель: Жанна Ким

Редактор Спиридонова Н.В.
Дизайн и верстка Спиридоновой Н.В.
Подписано в печать 19.01.2017 г. Формат  60х84 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 1200 экз. Заказ № 88.
Отпечатано в типографии «Print House «Gerona»,
г. Алматы, ул. Сатпаева, 30а/3, офис 124
Тел.: +7 (727) 398 64 59, 398 94 60, 398 94 61

