
 

 
 

Информационная справка 
 в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 

для подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

С целью реализации 
воспитанию № 15» по вопросу
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном 
законодательством Росси
технические и иные возможности

 кабинеты для индивидуальных консультаций и проведения групповых занятий, 
тренингов для группы до 15 человек, 

 компьютерная и множительная техника, 
 диагностический инструментарий 
 информационный и просветительский материал.

Все  помещения соответствуют 
противопожарной безопасности; наличие телефонной связи и бесп
удобного доступа к зданию, в котором располагается учреждение

Занятия  проводятся по мере комплектования групп кандидатов согласно учебному 
плану (приложение 1) по расписанию, утвержденному директором Центра по четвергам с 
19.00 до 21.00 и субботам с 10.00 до 15.00.

В штате СПб ГБУ «Центр содейс
наличие работников с опытом работы от 5 до 20 лет
направлениям деятельности, соответствующим полномочиям 
попечительства (юрисконсульта, медицинск
социальных педагогов и других 
руководителя Центра  организация
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью
учреждения имеет большой опыт работы по вопросам  
несовершеннолетних гра
находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДА
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧ

(СПБ ГБУ «ЦЕНТР

Тел./факс: (812) 772-46-53; 

ОКПО  02086460,   ОКОГУ  23280, ОГРН 1027807992684, ИНН 7816156573

нформационная справка о создании условий
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 

для подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью 
С целью реализации пункта 2.3.9. Устава СПб ГБУ «Центр содействия семейному 

5» по вопросу осуществления подбора и подготовк
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в учреждении созданы материально
технические и иные возможности: 

кабинеты для индивидуальных консультаций и проведения групповых занятий, 
тренингов для группы до 15 человек,  
компьютерная и множительная техника,  
диагностический инструментарий (в электронном виде и на бумажном носителе).
информационный и просветительский материал. 

я соответствуют  санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
противопожарной безопасности; наличие телефонной связи и бесп
удобного доступа к зданию, в котором располагается учреждение. 

Занятия  проводятся по мере комплектования групп кандидатов согласно учебному 
плану (приложение 1) по расписанию, утвержденному директором Центра по четвергам с 

субботам с 10.00 до 15.00. 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 

с опытом работы от 5 до 20 лет, специализирующихся по 
направлениям деятельности, соответствующим полномочиям 
попечительства (юрисконсульта, медицинских  работников,  педагогов

дагогов и других  ответственных лиц, на которых возложено 
руководителя Центра  организация  подготовки граждан, выразивших желание стать 

екунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью
учреждения имеет большой опыт работы по вопросам  защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо 
находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и 
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условий 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15»  

для подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

СПб ГБУ «Центр содействия семейному  
и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном 

учреждении созданы материально-

кабинеты для индивидуальных консультаций и проведения групповых занятий, 

(в электронном виде и на бумажном носителе). 

гигиеническим нормам и требованиям 
противопожарной безопасности; наличие телефонной связи и беспрепятственного 

 
Занятия  проводятся по мере комплектования групп кандидатов согласно учебному 

плану (приложение 1) по расписанию, утвержденному директором Центра по четвергам с 

твия семейному воспитанию № 15» обеспечено 
, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочиям   органа опеки и 
их  работников,  педагогов-психологов, 

орых возложено приказом 
подготовки граждан, выразивших желание стать 

екунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью). Кадровый потенциал 

защиты прав и законных интересов 
ждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо 

находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и 
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развитию; профилактики безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, 
жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами; оказания несовершеннолетним 
гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи 
которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, 
медицинскому, психологическому и педагогическому сопровождении.  

  Директор, заместители директора по УВР и социальным вопросам, педагоги-
психологи и социальные педагоги  СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию 
№ 15» в 2017 году прошли  обучение  в Институте политики детства и прикладной 
социальной работы и получили удостоверение о повышения квалификации по программе 
«Организация работы по подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных, установленных Семейным законодательством РФ формах», в 2019 
году проходят обучение по программе «Современные модели организации ШПР:опыт 
Санкт-Петербурга и регионов РФ» в СПб ГБУ ИМЦ «Семья»  с целью получения знаний и 
навыков, необходимых для организации и проведения обучения замещающих семей, 
проведения тренингов и семинаров, ведения групп, индивидуальных консультаций, а 
также знаний, необходимых для проведения социально-психологической оценки 
кандидатов и последующего сопровождения замещающих родителей и детей. 

В учреждении активно ведется работа со СМИ. Ежеквартально в Комитет по 
социальной политике отправляются анонсы и пресс – релизы для освещения информации 
на сайте о значимых мероприятиях Центра, имеющих местный, районный или городской 
масштаб. Центр участвует  в телевизионном проекте «День ангела», направленном на 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. На официальном сайте 
учреждения centr15.ru размещена вся информация в соответствии с требованиями ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 

 На информационных стендах в фойе, групповых помещениях, в коридорах 
учреждения размещена информация об оказываемых услугах, о расписании приема 
администрации учреждения и специалистов. 
  Дополнительно сообщаем,  что в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга реализация программы 
краткосрочной подготовки граждан, являющихся родственниками, и  выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних  граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, в Центре  не 
предусмотрена. Также считаем, что в целях обеспечения наилучших интересов при 
принятии детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, 
посредством установления «всей относящейся к делу и достоверной информации», а 
также получения необходимых консультаций по вопросам усыновления (опеки, приемной 
семьи  и т.д.), вышеуказанные  лица должны пройти  подготовку в соответствии с 
рекомендациями Минобрнауки России письму Минобрнауки России от 24 августа 2012 г.  
N ИР-713/07 в полном объеме.  

 
  17.12.2019 
Директор Центра                                               О.К.Тимофеева 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.Учебный план 
 

№
п/п 

Наименование раздела Всего 
часов 

Лекции Тренинги Индивид. 
консультир. 

Ответственные 

1. Введение в курс подготовки 
кандидатов в приемные родители 
 

 
7 

 
1 

 
3 

 
3 

Зам директора 
по соц. работе 
Социальные 
педагоги 

2. Основы законодательства 
Российской Федерации об 
устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан 

2 2 - - Зам директора 
по соц. работе 
Юрисконсульт 

3. Представление о потребностях 
развития приемного ребенка и 
необходимых компетенциях 
приемных родителей. Понятие о 
мотивации приемных родителей 

 
9 

 
1,5 

 
6,5 

 
1 

 
Педагоги 

4. Этапы развития ребенка 2 1 1 - Врач 
 

5. Особенности развития и 
поведения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
подвергавшегося жестокому 
обращению. Диспропорции 
развития ребенка 

 
4 
 

 
1 

 
3 

 
- 

 
Педагог-
психолог 

6. Последствия от разрыва с 
кровной семьей для развития 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (нарушения 
привязанности, особенности 
переживания горя и потери, 
формирование личной и 
семейной идентичности) 

 
4 

 
1 

 
3 

 
- 

 
Педагог-
психолог 

7. Адаптация приемного ребенка и 
приемной семьи 

6 1 3 2 Педагоги 

8. «Трудное» поведение приемного 
ребенка, навыки управления 
"трудным" поведением ребенка" 
 

 
8 

 
1,5 

 
6,5 

 
- 

 
Педагог-
психолог 

9. Обеспечение безопасности 
ребенка. Меры по 
предотвращению рисков 
жестокого обращения и 
причинения вреда здоровью 
ребенка 
 

 
4 

 
1 

 
3 

 
- 

 
Врач 

10. Особенности полового 
воспитания приемного ребенка 

2 1 1 - Врач 

11. Роль семьи в обеспечении 
потребностей развития и 
реабилитации ребенка 

7 1 6 - Педагоги 



13. Взаимодействие приемной семьи 
с органами опеки и 
попечительства и иными 
организациями, 
предоставляющими услуги детям 
и семьям 
 

2 - 2 - Социальные 
педагоги 

14. Подведение итогов освоения 
курса подготовки кандидатов в 
приемные родители 

6 -   6 Зам директора 
по соц. работе 
Социальные 
педагоги 
Педагог-
психолог 
 

 ИТОГО 63 13 38 12  
 

 
  




