Маршрут принятия ребёнка в семью
Дорогой родитель,
ты уже серьёзно
задумался о том,
чтобы принять
в семью ребёнка?

Тогда этот маршрут
с подсказками
поможет тебе
проделать все шаги
правильно и без
сложностей!

Готов ли ты принять ребенка таким, какой он есть?
Чем ты готов с ним поделиться?
Согласны ли твои близкие?
Возможно, ответить на эти вопросы
тебе поможет сайт www.opeka.ru

Сделано!

– Заявление;
– автобиография;
– справка с места работы с указанием
должности и заработной платы;
– заключение о результатах медицинского
освидетельствования;
– копия свидетельства о браке
(при наличии);
– копия свидетельства об обучении
в Школе приёмных родителей.

ОПЕКА

Сделано!

Пройд и обуче ни
е в Ш коле приё мны х род ителей
Заключение о возможности принять в семью
ребенка орган опеки выдаст после получения
полного пакета документов обследования твоих
жилищно-бытовых условий. Заключение даёт
тебе право на активный поиск ребенка,
знакомство с ним и получение
информации о нём.

Тебя научат, как понимать ребенка,
справляться с трудностями, какие у тебя
и у ребенка есть права. Там тебе подскажут
как можно пройти тестирование (по желанию).

Школа приёмных родителей
Городского центра образования:
г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 22,
(843) 294 83 31

Сделано!

Сделано!

На это может уйти какое-то время,
но главное — найти Своего.
Искать можно с помощью сайтов:
– usynovite.ru
– siroty-rf.ru
– дети-ждут.рф и другие

Оформить усыновление или опеку
над ребёнком ты сможешь в органах
опеки по месту проживания ребёнка.
После этого нужно будет встать
на учёт в отделе опеки и попечительства
там, где будет проживать ваша семья.

Тебе предложат несколько раз встретиться
с ребенком (от 6 до 8 встреч) для того, чтобы
ты мог принять окончательное решение.
Ты выбираешь ребёнка, ребёнок выбирает тебя.

Сделано!
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Может быть и то и другое?

Е

Сделано!

Устрой что-нибудь особенное
в этот день. Например, семейный
ужин или ознакомительную прогулку
по окрестности.

МОЖ
ЕТЕ
ЗАБИ
РАТЬ

Знай, что есть люди, которые выслушают,
подскажут, помогут. Обращайся в службу
сопровождения приёмных семей. Присоединись
к сообществу приёмных родителей.
Всё получится!

Сделано!

Есть вопросы? Обращайся! gcov-kaz an.ru, (843) 294 83 31

