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 СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В СЕМЬЕ 
Газета выпускается отделением сопровождения замещающих семей ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Братска» 

        Октябрь`19 

Семья - это общество в миниатюре,  
от целостности которого зависит безопасность 

 всего большого человеческого общества.  
(с) Феликс Адлер 

 
Одна из историй замещающей 

семьи….. 
 
  
 
 
 

          

           

«История семьи К» 

 

     Многодетная мама, которая решила поделиться 

своей историей с теми людьми, кто только 

задумывается о том, чтобы принять ребенка в 

семью. Она сама рассказывает нам о том, как это 

получилось: 

    «Еще когда мои собственные дети были совсем 

маленькие, я попадала в токсикологию с ними: 

старший сын накормил дочь где-то найденным 

клофелином. Тогда в отделении лежали три 

отказника: девочка с синдромом Дауна и два 

мальчика. Новорожденные. Поскольку опасности 

для жизни моих детей уже не было, но спать я не 

могла все равно, медсестры попросили меня 

ухаживать за маленькими детьми.  

      Я всю ночь кормила, перепеленывала, носила на 

руках. Тогда я окончательно поняла, что смогу 

полюбить чужого ребенка и быть мамой не только 

кровным детям. Муж предложил забрать кого-то из 

этих крох, но по состоянию здоровья они были 

очень сложные, я тогда не была к этому готова. 

Однако идея так не пропала… 

     Когда у нас появились еще два сына, дочь стала 

требовать себе сестру! Родить по состоянию 

здоровья я уже не могла, поэтому пошли в опеку. 

Нам дали отворот-поворот сразу, поскольку не было 

условий: я училась очно в институте, квартира 

трёхкомнатная, а жили мы всемером. 

     Шло время. В 2012 году я еще сильнее захотела 

дочь! Просматривая не так давно фотографии с 

 
Полезно знать!  

 

 

Что  могут сделать родители, если школьные 

трудности все же появились? 

      1. Не рассматривайте возникшие школьные 

трудности как личную трагедию. 

Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь 

не показать своего огорчения и недовольства. 

Помните: ваша главная задача — помочь 

ребенку. Поэтому принимайте и любите его 

таким, какой он есть, тогда и ему будет легче. 

       2. Настройтесь и приготовьтесь к тому, что 

вам предстоит длительная совместная работа 

с ребенком. 

Помните: одному ему не справиться со своими 

проблемами! 

        3. Ваша главная помощь: поддерживать его 

уверенность в своих силах. 

Постарайтесь снять с него чувство напряжения 

и вины за неудачи. Если вы заняты своими 

делами и урываете минутку, чтобы спросить, как 

дела или отругать, — это не помощь, а основа 

для возникновения новых проблем. 

       4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что 

ты сегодня получил?» 

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа 

о своих школьных делах, особенно если 

он расстроен или огорчен. Оставьте его в покое, 

он расскажет вам все, если будет уверен в вашей 

поддержке. 

       5. Не обсуждайте проблемы ребенка 

с учителем в его присутствии. 
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отдыха в Алматы, я вспомнила, что, фотографируя, 

представляла рядом маленькую дочку! И на тот 

момент она уже родилась, в январе 2012 года, и 

ждала нас в Сосновоборске. 

    Осенью 2013 года я стала начальником 

лаборатории, мы купили дом под Красноярском. И я 

решила, что пора бы и дочери появится в нашей 

семье. Не могу сказать, что родные были в сильном 

восторге, но не возражали. Я прошла обучение, 

собрали нужные документы. Сразу после 

новогодних праздников, в 2014 году, получила 

заключение на право быть опекуном и приехала в 

командировку в Красноярск с этими документами. 

Дочь мы искали 2009 или 2010 года рождения. 

Наша будущая дочь Ира в список попала случайно: 

однажды, перед отъездом, в процессе поиска 

ребенка на сайте не ввела интересующую дату 

рождения, и первой вышла Ира. Я записала ее, раз 

первая вышла в списке из соображений: пусть 

будет. 

      Затем пришла к региональному оператору. Сразу 

скажу: ни разу и нигде никаких препятствий я не 

встречала!!! Все были доброжелательны, 

внимательны. У меня создалось впечатление, что 

все люди — региональные операторы, опека 

Сосновоборска, администрация дома ребенка, очень 

заинтересованы, чтобы их детки были в семье, были 

счастливыми! Большой список формата А4 с 

данными понравившихся детей и очень быстро 

испарился по многим причинам (то сложные 

заболевания, то «сиблинги» и т.д.), осталась одна 

Ира. Мне выписали направление, и я поехала в 

детский дом.!! 

     Я сразу поняла, едва ее завели, что она — моя 

дочь! Вот как-то так!!! Она была фантастично 

похожа на нашу старшую дочь! Кстати, это и сейчас 

все замечают! Поведение, движения, внешность — 

сильно схожи с кровной дочкой. Выражения мои 

(когда я была маленькой!). Этот последний факт 

послужил основой тому, что моя мама ее очень 

любит (хотя была категорически против). 

    Я поиграла с ней. Ну, как поиграла? Сначала она 

долго не шла на контакт. Потом немного 

успокоилась, показала мне четыре цвета, три формы 

— круг, квадрат и треугольник. И это в 2 года. Я 

позвонила мужу, рассказала ему и сказала, что 

подписываю согласие.      

      Муж отправил документы, я их сдала и уехала 

ждать, когда выйдет постановление об опеке. Через 

2 недели мы забрали нашу дочь домой!!! 
 

Лучше сделать это без него. Никогда не корите, 

не ругайте ребенка, если рядом его 

одноклассники или друзья. Не стоит 

подчеркивать успехи других детей, восхищаться 

ими. 

      6. Интересоваться выполнением домашних 

заданий следует только тогда, когда 

вы постоянно помогаете ему. 

При совместной работе наберитесь терпения. 

Ведь работа по преодолению школьных 

трудностей очень утомительна и требует умения 

сдерживаться, не повышать голоса, спокойно 

повторять и объяснять одно и то же несколько 

раз — без упреков и раздражения. Имейте 

в виду, что ребенок, имеющий школьные 

проблемы, только в редких случаях будет 

полностью знать, что ему задано на дом. И здесь 

нет злого умысла.  

7. Не считайте зазорным попросить учителя: 

спрашивать ребенка только тогда, когда он сам 

вызывается, не показывать всем его ошибки, 

не подчеркивать неудачи. 

Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь 

ребенку нужна помощь и поддержка с обеих 

сторон. 

8. Работайте только на «положительном 

подкреплении». 

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, 

даже самый маленький успех подчеркните. 

Самое важное при оказании помощи ребенку — 

это вознаграждение за его труд, причем 

не только на словах. Если этого не делать, 

ребенок, начиная работать, может подумать:  

9. Детям со школьными проблемами необходим 

размеренный и четкий режим дня. 

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, 

не торопите, не подгоняйте лишний раз: лучше 

поставьте будильник на полчаса раньше. 

Пожалуй, самое трудное время — вечер, когда 

пора ложиться спать. Родители стремятся 

быстрее уложить маленького ученика в постель, 

а он, как может, тянет время. Нередко это 

кончается ссорой, слезами, упреками.  

10. Своевременность и правильность принятых 

мер значительно повышает шансы на успех. 

Поэтому, если у вас есть возможность, 

обязательно проконсультируйте ребенка 

у специалистов (врачей, логопедов, 

психоневрологов, педагогов). И выполняйте все 

рекомендации! 
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Советы психолога приемным родителям:  
 

Аутоагрессия. Что это и почему надо на это 

обращать внимание родителям? 
 Аутоагрессия как привычка переживать свое 

неправильное, плохое поведение не заложена в человеке 

природой. В первый год жизни дети не оправдываются и не 

переживают свои ошибки, они учатся этому потом. 

К определенному периоду жизни у ребенка формируется 

способность размышлять и анализировать самого себя. Он 

начинает оценивать свое поведение, что в нем хорошо, а что 

плохо. Свое неправильное поведение ребенок стремится убрать, для чего использует наиболее 

привычный и понятный ему способ, скопированный у родителей — воспитание наказанием. 

Ребенок начинает сам себя ругать и наказывать за плохие поступки и ошибки. Со временем 

такое самовоспитание становится привычкой. 

Самонаказание сложно назвать эффективным методом самовоспитания. Оно запускает 

ненужные негативные эмоции, отвлекает с дела на переживание. Вместо того, чтобы исправлять 

ошибку, человек погружается в расстройство и самоедство. 

Причины аутоагрессии у ребенка 

Психологические особенности. Аутодеструктивному поведению подвержены дети, 

чувствительные к эмоциональному состоянию окружающих, имеющие низкую самооценку, 

замкнутые, необщительные, склонные к подавленному настроению. Они отличаются 

готовностью разделить проблемы и боль близкого человека недостаточно бережным 

отношением к собственному телу. 

Наказания. Ребенок не может ответить на агрессию взрослого. Ближайшим наиболее 

доступным объектом, на который можно выплеснуть накопившуюся обиду, негодование, злость 

становится собственное тело. 

Конфликты родителей. Ссоры, крики, ругань, применение насилия в отношениях матери 

и отца отражаются на психическом состоянии ребенка. Появляется чувство страха, 

беспомощности, желание заступиться за обижаемого родителя. Невозможность выразить 

эмоции, повлиять на конфликт приводит к аутоагрессии. 

Недостаток внимания. Самоповреждение – способ манипуляции родителями. 

Обеспокоенные поведением ребенка, они демонстрируют больше заботы и любви. 

Высокие требования. Ожидания, запросы взрослых формируют у ребенка заниженную 

самооценку, страх потерпеть неудачу, чувство вины. Аутоагрессия становится способом 

самонаказания за ошибки, плохие оценки в школе. 

Аутоагрессия родителей. Дети копируют поведение взрослых. Вслед за мамой ребенок 

отказывается от приема пищи, закрывается в собственной комнате, лишая себя общения и 

веселого времяпрепровождения, подражая папе, называет себя неудачником, глупцом. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Как общаться с аутоагрессивным подростком 

• Если вы знаете подростка, который склонен к аутоагрессивному поведению, 

постарайтесь тактично поговорить с ним о его привычке. 

• Выразите искреннее беспокойство за него, но не сомнения в его психической 

полноценности. 

• Не стыдите подростка и не осуждайте его поведение, это может вызвать протестную 

реакцию. 

• Скажите о своем желании помочь, постарайтесь выслушать и понять проблемы этого 

подростка. • Узнайте, есть ли у него представление о способах решения этих проблем, и 

поделитесь своими мыслями, предложите помощь. 

• Расскажите о том, что многие люди смогли отказаться от саморазрушающего 
поведения и научились преодолевать свою печаль или гнев. 

• Обратите внимание подростка на его достоинства и сильные стороны. 
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• По возможности порекомендуйте ему обратиться за анонимной психологической 

помощью к квалифицированному специалисту или организуйте такую встречу в безопасной для 

подростка обстановке. 

• Если подросток совершает аутоагрессивные действия в вашем присутствии, оцените 

степень риска этих действий для здоровья и жизни. 

• Не поддавайтесь на шантаж, если с помощью аутоагрессивных действий подросток 

пытается получить какую-то выгоду для себя. Отвечайте ему мягким отказом и призывайте к 

прекращению опасного поведения. 

• В случае непосредственной опасности постарайтесь спокойно, но твердо удержать 

подростка от совершения аутоагрессивных действий (или обратитесь за помощью). 

 

Страничка новостей 

       Социально-правовое отделение центра провело 

экскурсии в Пожарное депо, организованное уголовно-

исполнительной инспекцией  ГУФСИН России по 

Центральному округу совместно с Падунским районным 

судом г. Братска.  

         Для выпускников и учащихся 8-9 классов проведена экскурсия в Центр занятости 

населения Падунского округа. Ребята узнали об услугах ЦЗН, о том, как можно встать на учет в 

центр занятости. 

         Специалисты отделения периодически проходят повышение квалификации. Так в октябре 

социальный педагог и юрисконсульт принимали участие в семинаре по теме «Профилактика 

жестокого обращения с несовершеннолетними», организованном «Учебно-методическим 

центром» г. Иркутска. Зав. отделением социально-правовой помощи повышала квалификацию 

по направлению «Порядок оформления личных дел», организатор – Министерство социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области. Педагоги-психологи  отделения 

сопровождения замещающих семей посетили  областное методическое объединение на базе 

ЦПД г. Шелехов по направлению «Сопровождение замещающих семей: научно-методическая и 

организационно-методическая деятельность». 

       Проведена акция «Одень ребенка к зиме» В рамках акции оказана помощь 

малообеспеченным семьям в предоставлении теплой зимней одежды для детей. 

       9 октября в отделении сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья состоялось кукольное представление «Добрый доктор Айболит» для детей центра и 

детей из семей, состоящих на сопровождении в отделении.     

       17 октября проведено познавательное мероприятие совместно с сотрудниками библиотеки 

им. Г.П. Михасенко «От улыбки хмурый день светлей». Ребята узнали получили массу 

положительных эмоций, приняли активное участие в различных конкурсах. 

       25 октября прошло спортивное, развлекательное и одновременно познавательное 

мероприятие «На берегах Байкала» Ребята принимали участие в спортивных соревнованиях, 

перевоплощались в животных, которые обитают на берегах  озера Байкал, пополняли свой 

кругозор. Спортивные игры и задания были подобраны в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями детей. 

        28 октября отмечается «День мультипликации». Дети принимали участие в викторине по 

отечественным мультфильмам с использованием ИКТ. Это одно из самых интересное 

мероприятие для детей с просмотров мультфильмов. 
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Подари ребенку семью 

 

 

 

 

 

 

       

 

За более подробной информацией  необходимо обращаться в Отдел опеки и 
попечительства граждан по г. Братску Межрайонного управления министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской области № 7 
 по адресу: город Братск, ул. Южная, 18  

Тел. 8 (3953) 41-48-50 
 

Анастасия С., август 2010г.р. 

Эльвира С., май 2009г.р. 

Владислав О., сентябрь 2007г.р.   

Кира О., июль 2012г.р. 

Артем С., июль 2012 

 

Ангелина П., июль 2006 

 Виталий П., ноябрь 2008 
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Советы социального педагога 

приемным родителям 

 

Выплаты при рождении ребенка 

 в 2019году 

 

          Вы готовы ощутить радость материнства 

и хотите знать, на какую поддержку государства 

можно рассчитывать в ближайшее время? 

Разобраться в назначении многочисленных 

субсидий для родителей и новорожденного 

в 2019 году поможет наша статья. 

С 1 февраля 2019 года «детские» выплаты 

выросли на 4,3%. Индексация основана 

на результатах инфляции за прошедший период 

и теперь производится ежегодно. Помимо этого, 

с начала года проиндексирована «вилка» 

минимальных и максимальных значений 

по линии соцстраха: оплаты декретного отпуска 

и ежемесячной поддержки по уходу за малышом 

до полутора лет. 

В 2019 году после рождения малыша 

родителю назначается единовременное пособие. 

В дальнейшем семья может рассчитывать 

на ежемесячную помощь: пока новорожденному 

не исполнится 1,5, и затем — 3 года. 

Существуют и другие категории поддержки: 

1. Работающей маме выплатят деньги 

за своевременное обращение в женскую 

консультацию для постановки на учет 

(до наступления 12 недели беременности). 

Обязанностью работодателя станет выплата 

декретного пособия, а также компенсация 

до достижения младенцем возраста 3 лет; 

2. Жене военнослужащего полагается 

дополнительное единовременное пособие при 

беременности. В случае смерти отца 

новорожденного женщина может рассчитывать 

на дотации от государства, пока малышу 

не исполнится 1,5 года; 

3. Почти в каждом субъекте РФ 

предусмотрена региональная поддержка: 

губернаторские выплаты; 

4. Малоимущие семьи вправе 

обратиться за адресной помощью в органы 

соцзащиты; 

5. С 2018 года родителям на первого 

и второго новорожденного назначаются 

дополнительные пособия, получившие в народе 

название «путинские». 

Прямые выплаты через ФСС 

Уже восьмой год ФСС (фонд социального 

страхования) РФ реализует пилотную программу 

«Прямые выплаты». Реформа социального 

страхования затронула уже 39 российских 

регионов. В рамках проекта выплаты получают 

в территориальных отделениях Фонда. 

Программа охватывает несколько категорий 

госпособий, в частности, раннюю постановку 

беременной на учет, пособие по беременности 

и родам (БиР) и при рождении ребенка (ПРР). 

Средства перечисляются на счет 

заявителя или отправляются переводом через 

Почту России — по личному выбору 

гражданина. ФСС считает, что только таким 

образом права человека, имеющего право 

на государственную поддержку при появлении 

новорожденного, будут гарантированно 

соблюдены. Ситуации, когда женщина может 

оказаться бесправной, остаться без финансовой 

поддержки, рассчитывать только на судебное 

решение, многочисленны: 

предприятие признали банкротом, оно 

прекратило существование; 

на счетах работодателя отсутствует 

нужный денежный объем; 

организация отказывается выплачивать 

пособие. 

Кардинально обновленная система 

прямой поддержки через Фонд защищает права 

женщин при нарушении работодателем своих 

обязательств перед законом. 

Виды выплат. Категории 

государственных субсидий, порядок назначения 

и условия их обеспечения устанавливаются 

на федеральном уровне. Материальная 

поддержка носит разовый или ежемесячный 

характер. 

Единовременные выплаты 

Единовременные субсидии, связанные 

с беременностью и рождением маленького 

россиянина — это категория разовой 

материальной господдержки. Некоторые 

дотации будущая мама может получить еще 

во время беременности, до появления малыша 

на свет 
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ПБиР («декретные») относится 

к категории страховых мер защиты, 

обеспечивается за счет средств ФСС. Деньги 

выплачиваются общей суммой за весь 

отпуск. В отличие от ПРР, на ПБиР вправе 

рассчитывать только женщина: 

 работающая; 

 безработная или потерявшая 

работу при ликвидации предприятия в течение 

календарного года до момента получения статуса 

безработной; 

 студентка при очной форме 

обучения; 

 военнослужащая по контракту; 

 усыновившая малыша (при этом 

соответствующая перечисленным группам). 

Важно знать! Если маме на момент 

начисления ПБиР выплачивается пособие 

по уходу за ребенком, она вправе получать лишь 

одно из них — по выбору. 

В 2019 году ПБиР выплачивается только 

за дни одноименного отпуска. Другими словами, 

если женщина не воспользовалась правом 

на положенный отпуск, продолжает работать 

и получать зарплату, то выплачивать пособие 

ей не будут. Организация не должна 

предоставлять женщине одновременно две 

категории выплат. 

Деньги получают по месту работы или 

службы. Другие категории — в местных 

отделениях социальной защиты. Если женщина 

в течение 2 предшествующих лет работала 

по совместительству в одних и тех же 

организациях, то выплаты производят оба 

работодателя. 

Заявление на получение ПРР подается 

в течение полугода со дня рождения 

малыша. Размер пособия с учетом 

коэффициента инфляции 1,043 с февраля 2019 

года равен 17 479,73 руб. На такую же сумму 

может рассчитывать семья, усыновившая 

маленького россиянина. Если на воспитание 

берут малыша-инвалида, детей старше 7 лет или 

одновременно несколько детей-родственников, 

выплата составит 133559,36 руб. 

Работающим северянам полагается 

увеличенная субсидия — умноженная 

на районный коэффициент. Жена призывника 

получит 27680,97 руб. Когда появляется двое 

и более детей, ПРР полагается на каждого. Если 

малыш родился мертвым, пособие 

не выплачивается. 

ПРР назначается и выплачивается 

работодателем не позднее десяти дней с момента 

представления пакета документов. Органы 

соцзащиты производят выплату неработающим 

и студентам-очникам не позднее 26 числа 

месяца, наступающего за месяцем представления 

документации.  

        

01.10.2019 

День улыбок 

 
На календаре 1 октября – улыбнитесь 

окружающим, отправьте парочку имейлов со 

смайликами и не бойтесь, что вас не поймут, 

ведь на дворе – Всемирный праздник улыбки! 

 

 

 

 

 
 

 

 

05.10.2019 

День учителя 

 
Какими бы ни были даты праздника, любимые 

наши учителя заслуживают похвалы и теплых 

слов и в остальные дни, ведь их порой нелегкий 

труд формирует основы общества, от педагогов 

во многом зависит образование народа в целом, 

его нравственность и культура. 
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Информация о нас 

Школа приемных родителей «Доверие» 

  Обучение в школе приемных родителей 

проводится по программе утвержденной 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

№191-мпр от 09.09.2013г., рассчитанной  на 53 

часа.  

Режим работы Школы приемных родителей: 

Обучение проводится в течении  2 месяцев 
Понедельник-среда 

с 18:00ч до 20:30ч 

          В Школе приемных родителей «Доверие» 

вы приобретете новые знания и навыки, 

необходимые для воспитания приемного 

ребенка. Вы сможете узнать о формах семейного 

устройства, как лучше подготовиться к первой 

встрече с ребенком, об особенностях воспитания 

приемных детей, как проходит процесс 

адаптации, с какими трудностями вы можете 

столкнуться и как с ними справиться. 

По окончании школы приемных 

родителей кандидатам выдаются 

свидетельства о прохождении школы, которое 

действует на всей территории России и 

является бессрочным. 
 

В школе обеспечивается индивидуальный 

подход к каждому кандидату в приемные 

родители 

С Вами будут работать следующие 

специалисты: 

Зав. отделением сопровождения замещающих 

семей: 

Сенотрусова Рина Насимовна 

Педагог – психолог: Быкова Ирина Андреевна 

Педагог – психолог: Алексеева Лариса  

Анатольевна 

Педагог – психолог: Морозова Татьяна 

Ивановна 

Социальный педагог: Миниярова Ольга 

Николаевна 

 

ВСЕ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

 БЕСПЛАТНО. 

 

Мы ждём Вас на наших занятиях! 
 

Специалисты отделения замещающих 

семей готовы: 

Помочь преодолеть сложности адаптации 

приемных детей в замещающих семьях; 

 Оказать социально-педагогическую и 

социально-психологическую поддержку и 

помощь в сложных жизненных ситуациях, 

возникающих в замещающих семьях; 

 

 Проконсультировать по вопросам 

возрастного развития опекаемых детей; 

 

 Помочь решить проблемы 

взаимоотношений детей и замещающих 

родителей; 

 
 Оказать услуги по повышению 

компетентности замещающих родителей, 

через приглашение на индивидуальные и 

групповые занятия для опекунов, 

попечителей и приемных родителей. 

 

     В отделении сопровождения замещающих 

семей, работают специалисты, имеющие 

многолетний стаж и специальное образование.  

 

Мы рады Вам помочь! 

 

Ждем Вас по адресу: 
Наш адрес: 665712, г. Братск, ул. Набережная, 1а 

тел/факс 8(3953)37-10-61 

Электронная почта:   detdom.bratsk@rambler.ru 

Более подробную информацию Вы можете 

получить по телефону: 

8 (3953)37-10-60 
 

Если Вы столкнулись с проблемами 

воспитания, с трудным поведением вашего 

ребенка, обращайтесь в отделение 

сопровождения замещающих семей! 

 

Что значит сопровождать? Проходить с кем либо 

часть его пути в качестве провожатого! 


