
70 Учимся быть  
хорошими 
родителями

воспитывающих детей  

в возрасте
от 0 до 4 лет

для замещающих
родителей,

Памятка



В памятке вы найдете информацию о воспитании, содержании, 
уходе, защите прав и законных интересов детей раннего воз-
раста, которые воспитываются в опекунских, приемных семьях, 
детских домах семейного типа. 

Материал может использоваться приемными родителями, родите-
лями-воспитателями детских домов семейного типа, усыновите-
лями, опекунами в работе с детьми раннего возраста, в том числе 
с особенностями психофизического развития, а также специали-
стами по охране детства отделов образования, социально-педа-
гогических центров в процессе сопровождения приемных семей, 
детских домов семейного типа. 

При составлении памятки использован опыт приемных семей, 
детских домов семейного типа Гомельского района, Мозырского 
района, Житковичского района, УЗ «Гомельский областной дом 
ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики», ГУО «Гомельский областной центр коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации».

Самойлик Наталья Леонидовна, исполнительный 
директор Международного благотворительного 
общественного объединения «Поможем детям 
вместе», руководитель проекта «Профилактика 
институционализации (деинституционализация) 
детей раннего возраста на основе внедрения 
индивидуально-ориентированной технологии 
ведения случая».

Волошиненко Елена Андреевна, координатор 
работы по устройству детей в замещающие семьи 
в рамках проекта. 

Потапенко Елена Валентиновна, старший инспек-
тор по охране детства учреждения «Национальный 
центр усыновления Министерства образования 
Республики Беларусь», специалист по связям  
с общественностью в рамках проекта.

Замойская Вера Максимовна, консультант проекта.

Солодкая Татьяна Ивановна, главный врач учреж-
дения здравоохранения «Гомельская центральная 
городская детская поликлиника».

Гульчик Виктория Валентиновна, заведующая 
отделом поддержки семей, принявших на воспита-
ние детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей ГУО «Мозырский районный социаль-
но-педагогический центр».

Деренок Марина Викторовна, заведующая отде-
лением раннего вмешательства ГУЗ «Гомельская 
центральная городская детская поликлиника», 
врач-невролог, консультант по раннему вмеша-
тельству в рамках проекта.

Составители:

Памятка составлена и издана Меж-
дународным благотворительным 
общественным объединением «Помо-
жем детям вместе» в рамках проекта 
Представительства Детского Фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 
«Профилактика институционализации 
(деинституционализация) детей раннего 
возраста на основе внедрения индиви-
дуально-ориентированной технологии 
ведения случая» при финансовой под-
держке ОАО «Приорбанк» и Правитель-
ства Российской Федерации.
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Каждый ребенок имеет право на проживание в 
семье. К сожалению, некоторые дети по разным об-
стоятельствам остаются без попечения родителей. 
Для того чтобы дети воспитывались в семьях, зако-
нодательством предусмотрены различные формы 
семейного устройства детей, такие как усыновле-
ние, опека (устанавливается над детьми в возрасте 
до 14 лет), попечительство (устанавливается над 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет), 
приемная семья, детский дом семейного типа.

Усыновление. Является приоритетной формой 
устройства детей-сирот. Оно осуществляется на 
основании судебного решения, в силу которого 
между усыновителями и усыновленными возникают 
такие же права и обязанности, как между родите-
лями и детьми. 

Опека – наиболее распространенная форма 
устройства детей-сирот. Чаще всего опекунами ста-
новятся родственники, другие близкие для детей 
люди. Решение об установлении опеки принима-
ется органом опеки и попечительства (райиспол-
комом, местной администрацией района в городе) 
по месту проживания кандидата в опекуны или по 
месту проживания ребенка.

Какие бывают семейные 
формы устройства для детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей?

Приемная семья. Образуется на основании ре-
шения органа опеки и попечительства о создании 
приемной семьи, а также договора об условиях 
воспитания и содержания детей и трудового дого-
вора, заключаемых отделом образования районно-
го, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе по месту нахож-
дения органа опеки и попечительства, принявшего 
решение о создании приемной семьи. В полной се-
мье договор об условиях воспитания и содержания 
детей заключается с обоими супругами, а трудовой 
договор − с одним из них. Лица, заключившие до-
говор об условиях воспитания и содержания детей, 
являются приемными родителями принятого на 
воспитание ребенка (детей).

На воспитание в приемную семью передается от 
одного до четырех детей-сирот с учетом детей, 
над которыми установлена опека (попечительство) 
одним из супругов.

Детский дом семейного типа (ДДСТ) – семья, 
принявшая на воспитание от пяти до десяти де-
тей-сирот, в рамках которой супруги или отдель-
ные граждане (родители-воспитатели) выполняют 
обязанности по воспитанию детей на основании 
договора об условиях воспитания и содержания 
детей и трудового договора. Договор об условиях 
воспитания и содержания детей заключается меж-
ду отделом образования районного, городского 
исполнительного комитета, местной администра-
ции района в городе по месту нахождения органа 
опеки и попечительства, принявшего решение о 
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создании детского дома семейного типа, и обоими 
родителями-воспитателями ДДСТ. Трудовой дого-
вор заключается отделом образования с каждым из 
родителей-воспитателей на срок действия догово-
ра об условиях воспитания и содержания детей.

Опекунские, приемные семьи, детские дома се-
мейного типа принято называть замещающими 
семьями, а опекунов, приемных родителей, родите-
лей-воспитателей – замещающими родителями.

Принимая на воспитание в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, замещающий 
родитель приобретает новый социальный и пра-
вовой статус, новые для себя права, обязанности 
и ответственность за воспитание подопечных, их 
физическое развитие и обучение, защиту их прав 
и законных интересов. Реализация прав и обязан-
ностей при этом должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями законодательства Республи-
ки Беларусь.
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ПРАВА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Замещающие родители имеют право на возме-
щение расходов по плате за жилищно-комму-
нальные, бытовые услуги, связанные с содер-
жанием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Для получения денежных 
выплат необходимо ежемесячно предоставлять 
в отделы образования документы с отметкой об 
оплате таких услуг.

2. Опекуны, попечители, приемные родители, ро-
дители-воспитатели имеют право на стандарт-
ный налоговый вычет.

3. На содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении в опекунских, при-
емных семьях и детских домах семейного типа, 
производятся ежемесячные выплаты, размеры 
которых периодически меняются. На 01.03.2021 
они составляли на ребенка в возрасте до 6 лет 
287,22 руб., от 6 лет и старше – 306,93 руб. (ак-
туальную информацию о сумме выплат можно 
узнать в отделе образования по месту житель-
ства).

4. На усыновленных детей до достижения ими 
возраста 16 лет с согласия усыновителей произ-
водятся такие же выплаты.

Права и обязанности 
замещающих родителей 

2. 5. Кроме этого, на детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитывающихся 
в опекунских семьях, выплачиваются пособия, 
предусмотренные Законом Республики Бела-
русь «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей». 

К примеру, при установлении опеки над ребенком в 
возрасте до 3 месяцев опекун имеет право на по-
лучение пособия по беременности и родам на 70 
календарных дней со дня установления опеки. Если 
опека установлена над ребенком в возрасте до 6 
месяцев, то опекун имеет право на пособие в связи с 
рождением ребенка, а также на пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет и на другие государ-
ственные пособия.

Работающему опекуну предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет, а воспитывающему ребенка с инвалидностью 
в возрасте до 18 лет по его заявлению ежемесячно 
предоставляется один дополнительный свободный 
от работы день с оплатой в размере среднего днев-
ного заработка и другие гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Республики Беларусь для семей, 
воспитывающих детей.

Важно! Опекуны выполняют свои обязанности  
на безвозмездной основе.
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Приемные родители, родители-воспитатели получа-
ют заработную плату, время работы зачисляется в 
общий трудовой стаж, они имеют право на трудовой 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
На время отпуска воспитание, уход и надзор за при-
емными детьми осуществляет второй родитель-вос-
питатель или приемный родитель, либо отделом 
образования обеспечивается устройство приемного 
ребенка (детей) на воспитание в другую приемную 
семью, ДДСТ, социально-педагогическое учреждение 
или в воспитательно-оздоровительное учреждение 
образования.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Замещающие родители обязаны: 

• проживать совместно с подопечными детьми; 

• предоставлять им соответствующие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям условия про-
живания (отдельную комнату или ее часть, от-
дельную кровать, рабочее место, место для игр); 

• обеспечить уход за детьми, совместный быт и до-
суг, надзор за их поведением и образом жизни; 

• организовать медицинские обследования и лече-
ние в соответствии с медицинскими показаниями, 
рекомендациями и состоянием здоровья детей; 

• зарегистрировать подопечных по своему  
месту жительства (месту пребывания).

Наиболее интенсивное развитие мозга происходит  
в первые годы жизни ребенка. 

Мозг развивается путем образования нейронных 
соединений.

Наиболее быстрый рост соединений происходит в 
дородовый период и в первые три года жизни, когда 
возникает около 700 соединений в секунду. Количе-
ство и эффективность нейронных соединений влияет 
на то, насколько хорошо мыслит человек. К 3 годам 
вес мозга ребенка достигает 80 процентов веса это-
го органа у взрослого человека.

Для развития мозг нуждается в информации. Без 
практического опыта мозг не может строить связи. 
Мозг «ожидает информацию», а значит, запрограм-
мирован и рассчитывает на получение опыта.

Когда мама или папа берут малыша на руки, погла-
живают его, играют с ним, что вызывает эмоциональ-
ные реакции – ребенок улыбается в ответ, «гулит», – 
эти связи «запаиваются» и остаются с ним надолго. 
Если дети ограничены в получении информации и 
переработке ее в соответствии с возрастными воз-
можностями, темп их развития замедляется.

Что нужно знать 
замещающим родителям  
об особенностях детей 
раннего возраста?

3.
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Ранний возраст – самый критический (сензитивный, 
т. е. наиболее благоприятный) период, когда мозг 
должен получить нужные стимулы. 

Для развития некоторых навыков имеется опреде-
ленное и ограниченное время. Так, для свободного 
владения языком ребенок должен слышать зву-
ки, слова и предложения задолго до достижения 
4–5-летнего возраста. Период с 6 месяцев до 3 лет – 
наиболее важное время для развития языковых на-
выков. В это время родители и другие люди должны 
постоянно разговаривать с ребенком и поддержи-
вать его попытки говорить. 

Ранний возраст – период формирования  
привязанности.

Потребности детей раннего возраста лучше всего 
удовлетворяются в семье. Семья дает ребенку чув-
ство защищенности, обеспечивая ему безопасность 
при взаимодействии с внешним миром. Именно в 
семье у ребенка в раннем возрасте формируются 
привязанность к родителям, другим членам семьи, 
которая является важнейшим фактором развития 
ребенка.
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Привязанность – это социальные и эмоциональные 
отношения, которые ребенок вырабатывает со зна-
чимыми в своей жизни людьми. Основная идея те-
ории привязанности заключается в том, что тот, кто 
изначально ухаживает за малышом, тот, кто реаги-
рует на его потребности и удовлетворяет их, позво-
ляет ребенку почувствовать себя в безопасности, и 
является объектом привязанности ребенка. 

Многие психологические процессы (эмоциональ-
ное регулирование, управление импульсами, спо-
собность строить здоровые отношения с другими, 
стабильное и позитивное ощущение себя и иден-
тификация с социальными нормами и ценностями) 
зависят от развития здоровой привязанности  
в первый год жизни малыша.

Если у ребенка не сформирована привязанность, то 
это оказывает влияние на его поведение и умение 
выстраивать отношения с окружающими его людь-
ми на протяжении всей его жизни. 

Ребенку необходим хотя бы один человек, который 
будет считать его лучшим и особенным, который го-
тов всегда прийти на помощь, принимает ребенка 
таким, какой он есть, и предъявляет соответствен-
ные его развитию и возрасту требования.

«Формирование привязанности у младенцев  
происходит благодаря заботе взрослого  
и основывается на трех источниках:  
удовлетворение потребностей ребенка,  
позитивное взаимодействие и признание.» 

                                                             В. Фалберг

Соответственно, замещающим родителям, особенно 
детей раннего возраста, предстоит решить важ-
нейшие специфические задачи, которые могут быть 
обозначены следующим образом:

• обеспечение безопасности и развития;

• формирование привязанности;

• сохранение контактов с биологическими  
родителями ребенка.

состояние  
покоя

возникновение 
потребности

напряжение, 
недовольство

доверие
безопасность
привязанность

удовлетворение 
потребности
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Отношение ребенка к своим кровным родителям – 
это вопрос, который нельзя замалчивать. Даже 
если ребенок особо не проявляет интерес к своему 
прошлому, нужно говорить о его корнях. Следует 
поощрять принятие ребенком своих родных – это 
крайне важно для гармоничного развития его лич-
ности. 

Всегда есть шанс, что ребенок когда-нибудь вер-
нется в свою биологическую семью. В этом случае 
контакты и встречи с кровными родителями просто 
необходимы. 

Сколько бы ни было ребенку лет, ему можно и нуж-
но об этом говорить. И не так важно, что он, может 
быть, не очень поймет, не так поймет или не смо-
жет это осмыслить. Важно, чтобы взрослые об этом 
помнили и спокойно к этому относились. В момент 
разговора с 2-месячным ребенком можно спокойно 
сказать: «Наконец-то мы получили документ о том, 
что мы твои приемные родители. Как же я благо-
дарна твоей матери за то, что она родила тебя».

КАК ЧАСТО ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ С РЕБЕНКОМ?

Так часто, как это возможно. Это должно быть 
обычной частью жизни замещающей семьи. Так же, 
как идет речь о бабушках и дедуш-
ках, которые, возможно, не живут 
совместно со своими детьми и 
внуками, тем не менее, дети зна-
ют, что они есть.

Читая книжки, вы можете под-
черкнуть, что здесь главный герой 
живет с родителями, которые его 
родили, а бывает так, что ребенка 
родили одни родители, а воспи-
тывают другие, а еще бывает, что 
ребенка воспитывают бабушка или 
дедушка в силу того, что те ро-
дители, которые его родили, не 
могут его воспитывать по своим, 
взрослым причинам, никак не 
связанным с ребенком. Говоря 
об этом часто, вы даете понять 
ребенку, что эта тема свободна 
для обсуждения, что он может в 
любой момент спросить все, что 
его интересует или волнует, и что 
это не будет вас травмировать.

Как говорить с ребенком 
о его биологических 
родителях?

4.
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КАК ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ С РЕБЕНКОМ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА?

У детей, которые попадают в замещающие семьи 
после длительного проживания с биологическими 
родителями, есть воспоминания. Приемные роди-
тели, родители-воспитатели, опекуны играют в их 
жизни особую роль: они должны стать «хранителя-
ми» этих воспоминаний – и тяжелых, и приятных. 

Существует несколько инструментов и методик, с 
помощью которых замещающие родители могут 
сохранить эти исчезающие воспоминания и по-
мочь ребенку рассказать, что он чувствует в связи 
с тем, что ему довелось пережить.

1. Необходимо говорить ребенку о том, что все 
семьи разные, все живут по-разному и это 
нормально. Можно привести пример ваших 
друзей, родственников или его друзей по пло-
щадке или детскому саду.

2. Нужно выражать благодарность биологи-
ческим родителям за то, что они дали жизнь 
ребенку и сделали возможным то, что он стал 
очень важной частью вашей семьи.

3.  Можно помочь ребенку лучше понять обстоя-
тельства его появления в замещающей семье 
с помощью детских рассказов, книг и видео-
фильмов.  

В процессе отбора книг и видеофильмов для 
ребенка должны учитываться особенности его 
развития (возрастные, психофизические). 
 
Детям раннего возраста нравятся книжки с 
красочными картинками и простым текстом. Та-
кие фильмы и мультфильмы, как «Бэмби», «Волк 
и теленок», «Мама для мамонтенка», «Сказки 
про Марту», «Кошкин дом», «Свои дети», «Се-
мейный дом», «Сиротка Энни» и другие, могут 
помочь замещающим родителям инициировать 
с ребенком разговор о расставаниях и утратах. 
 
В фольклоре есть немало красивых и трога-
тельных историй о том, как ребенка приня-
ли в семью и «души в нем не чаяли». Маль-
чик-с-пальчик и Снегурочка были некровными, 
но желанными и любимыми детьми. Постепенно 
ребенок станет понимать, что дети по-разному 
появляются в доме. Кого-то слепили из снега, 
кого-то принес аист, а кого-то нашли в доме 
малютки. Это совершенно нормально – быть 
принятым в семью.

18 19

П
ам

ят
ка

 д
ля

 з
ам

ещ
аю

щ
их

 р
од

ит
ел

ей
70



4. Необходимо проигрывать ситуацию замещаю-
щей семьи на игрушках (придумывать сказки). 
Можно построить несколько домиков, напри-
мер, дом биологических родителей и ваш дом, 
и проигрывать ситуацию: «вот дом, в котором 
ребенок родился, но родители не смогли о нем 
заботиться, и малыш попал в дом, в котором 
сейчас живет. Здесь его все любят и заботятся 
о нем». И это действительно сказка со счастли-
вым концом! Для того чтобы представить важ-
ных людей из прошлого или настоящего ре-
бенка, можно использовать маленьких куколок. 

5. Целесообразно посещать родные места ре-
бенка (дом биологических родителей, дом 
ребенка, приют и др.). 
 
У каждого ребенка есть своя история, и, если 
вам что-то о ней известно, это можно и нужно 
рассказывать ему. Если у ребенка есть род-
ственники, которых можно посетить, – это стоит 
сделать. 

6. Нужно собирать коробочку о его биологиче-
ской семье. Пусть у ребенка будет коробочка, 
которую он всегда может посмотреть вместе с 
вами, в которой будет то, что имеет отношение 
к его биологической семье. Возможно, у вас 
есть информация, как зовут его родителей, или 
даже их фотография. Это может быть все, что 
напоминает о биологической семье ребенка. 

7. Необходимо создать и вести «Книгу жизни». 
Этот инструмент эффективен в работе со всеми 
детьми, независимо от того, в каком возрасте 
они попали в замещающую семью. Он может 
использоваться на любых этапах развития 
ребенка. «Книга жизни» описывает историю 
ребенка, его семьи, размещение в замещаю-
щую семью или усыновление. В ней собирается 
информация о росте и развитии ребенка, его 
чувствах, мыслях, надеждах и мечтах. «Книга 
жизни» помогает ребенку понять свое прошлое 
и подготовиться к будущему. 

8. Следует создать «Семейное дерево».  
Создание «семейного дерева» – разновид-
ности широко известного генеалогического 
древа – преследует особую цель. Оно может 
помочь ребенку организовать информацию 
обо всех людях, сыгравших важную роль в его 
жизни. 
 
Члены биологической семьи ребенка могут 
быть расположены на месте «корней» дерева. 
Эти «корни» (биологическая семья) не видны, 
но они удерживают дерево в земле так же, как 
биологическая семья обеспечивает ребенка 
генетическим наследием и всегда остается его 
частью.  
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«Опыт отношения ребенка с родителями 
на первом году жизни определяет ход 

психического развития.» 

Дж. Боулби, М. Эйнсворт

«Родители обязаны дать ребенку 
столько «безопасной» привязанности, 
сколько ему нужно, чтобы ребенок мог 
«наполниться и напитаться». Напитав-
шись безопасной привязанностью, он 
ощущает в себе силы для автономии и 

отдаления от матери.» 

Гордон Ньюфелд

Замещающие родители ребенка могут быть пред-
ставлены в виде «ствола», поскольку они помогали 
расти ребенку. Рисуя «семейное дерево», ребенок 
начинает понимать, что он не обязан выбирать 
между семьями и что каждая семья сыграла важ-
ную роль в его росте и развитии. 
 
«Семейное дерево» предполагает, что на нем от-
ражен не только кровный род, семейная история, 
но и новая семья. Ведь ребенок растет и воспи-
тывается именно в ней, его окружают новые род-
ственники, с которыми он не связан по крови, но 
связан другими, не менее важными узами – узами 
любви, дружбы, поддержки и доверия.

Приемная семья

Биологическая 
бабушка

Биологическая 
бабушка

Биологический 
папаБиологическая 

мама

Биологический 
дедушка

Биологический 
дедушка

Папа
Мама

Бабушка Бабушка

Дедушка Дедушка

22 23

П
ам

ят
ка

 д
ля

 з
ам

ещ
аю

щ
их

 р
од

ит
ел

ей
70



Изъятие из семьи, даже если она была неблагопо-
лучной, – серьезная травма для ребенка (особенно 
раннего возраста), приносящая ему боль утраты, 
обиду на окружающих, чувство отверженности, 
отчаяние. Негативные эмоции и иррациональные 
убеждения «брошенности» и «ненужности» спо-
собствуют возникновению у малыша нарушений 
привязанности к окружающим и избеганию эмоци-
ональной близости с ними. Пережитый ребенком 
опыт потери контакта с близкими людьми, неудов-
летворения его основных жизненных потребностей, 
физического и психического насилия, перемещения 
в новые условия из привычной среды существенно 
травмирует малыша, формируя в нем недоверие 
к окружающему миру и себе. Внутренняя энер-
гия ребенка уходит на борьбу с тревогой и поиск 
эмоционального тепла, что в свою очередь пре-
пятствует полноценному психическому развитию, 
способствует задержке в развитии в сензитивные 
периоды, гасит интеллектуальную и познаватель-
ную активность.

Может показаться, что дети раннего возраста не 
чувствуют боль утраты близких отношений, но это 
заблуждение. Дело в том, что из-за узости диапа-
зона защитных реакций эти переживания у малы-
шей не столь заметны. Как правило, дети стараются 
не думать о том, что с ними случилось. Но память 
все же запечатлела образы любимых родителей, и 
это не позволяет исчезнуть привязанности к ним. 
Данный факт не может осуждаться приемными 
родителями. Потребность любить и быть любимым 
естественна для всякого человека. Дети любят 
своих родителей не такими, какие они есть, а таки-
ми, какими они должны были бы быть: додумывая 
хорошее и не замечая плохое. 

От приемных родителей требуется поддержка де-
тей в сохранении теплых чувств к биологическим 
родителям и через это – к миру.

Приемному родителю важно найти «мостик» между 
настоящим и прошлым, новой и прошлой семьей. 
Этот «мостик» – памятные вещи, действия, события 
(фотографии, игрушки, предметы одежды, музы-
кальные записи и пр.). 

Влияние насилия  
и неудовлетворения основных 
жизненных потребностей  
на детей раннего возраста

5.

24 25

П
ам

ят
ка

 д
ля

 з
ам

ещ
аю

щ
их

 р
од

ит
ел

ей
70



При перемещении ребенка в приемную семью, как 
правило, с ним остаются его страхи, воссозданные 
травматическим прошлым опытом.

Основная задача приемного родителя – помочь 
ребенку поддерживать контакты с биологическими 
родителями и содействовать их воссоединению.

Из воспоминаний приемного родителя Ковальчук На-
тальи Николаевны: «Настенька пришла в нашу семью 
в возрасте одного года семи месяцев. Особые слож-
ности возникли с развитием речи. Около месяца де-
вочка упорно молчала. Пришлось освоить мнемотех-
нику, которая используется в развитии речи, памяти и 
логики дошкольников. Мы заметили, что самые яркие 
эмоции у Насти вызывали картинки с изображением 
собак. Оказалось, что в кровной семье девочки была 
собака и поэтому именно эта тема была ей близка. 
Так, через эту тему ребенок и раскрылся. Сказки для 
чтения выбирались только про Жучку, картинки ис-
пользовались с изображениями собак… Постепенно 
перешли на другие темы».  

Ребенок из дома ребенка передается в замещаю-
щие семьи согласно установленным законодатель-
ством процедурам и с предоставлением усыно-
вителями (опекунами, приемными родителями) 
требуемых документов:

• при усыновлении (удочерении) ребенка –  
решения суда об усыновлении; 

• при установлении опеки и попечительства – 
решения исполкома об установлении опеки; 

• при помещении ребенка в приемную семью – 
решения исполкома о передаче ребенка в 
приемную семью; 

• при помещении ребенка в ДДСТ – решения 
исполкома о передаче ребенка в детский дом 
семейного типа;

• документа, удостоверяющего личность  
(обязательно). 

Что нужно знать,  
если Вы решили принять  
в замещающую семью  
ребенка из дома ребенка

6.
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При передаче ребенка из дома ребенка усынови-
телям (опекунам, приемным родителям) передают-
ся следующие документы:

• свидетельство о рождении ребенка или иные 
документы, подтверждающие его происхожде-
ние;

• документы, подтверждающие статус детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О гарантиях по социальной защите 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

• информацию о наличии и местонахождении 
родных братьев, сестер и других близких род-
ственников ребенка;

• справку, содержащую сведения из записей  
актов гражданского состояния органа, реги-
стрирующего акты гражданского состояния,  
о записи акта о рождении, если запись о роди-
теле (родителях) произведена в соответствии 
со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь  
о браке и семье (при наличии);

• документ о наличии счета в банке, открытого 
на имя ребенка (при наличии);

• удостоверение инвалида установленного  
образца для ребенка (при наличии);

• пенсионное удостоверение или имеющиеся до-
кументы, подтверждающие право на назначение 
пенсии ребенку, родители которого умерли (при-
знаны в судебном порядке умершими, безвестно 
отсутствующими) (при наличии);

• «Книгу жизни»;

• выписку из медицинских документов ребенка.

Когда ребенок выбывает в семью, приемным роди-
телям, усыновителям на руки выдается выписка из 
истории его развития, где отражена вся имеющаяся 
медицинская информация о ребенке, прививочная 
карта. Выписка передается в медучреждение (ФАП, 
поликлиника, детская консультация), специали-
стами которого будет организовано медицинское 
наблюдение за ребенком. В выписке указываются, в 
зависимости от состояния здоровья ребенка, про-
филактические, лечебные и специальные оздорови-
тельные рекомендации. Они включают режим дня с 
указанием времени кормления, количества периодов 
сна и бодрствования, подробные рекомендации по 
питанию, уходу за малышом. Рекомендации по физи-
ческому воспитанию (ЛФК, массаж). Детям в возрасте 
до 2 лет, а по показаниям и старше, с целью профи-
лактики рахита назначается витамин Д (исключая 
летние месяцы). В выписке подробно отражается ин-
формация о необходимости лечебных мероприятий 
(прием медикаментов, ингаляционная терапия и др.) 
в зависимости от имеющейся патологии.
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Чтобы минимизировать негативные проявления 
адаптации, не допустить ухудшения состояния 
здоровья ребенка, в первые недели жизни в семье 
нужно стараться придерживаться того привыч-
ного для малыша режима дня и питания, которые 
были в интернатном учреждении. И только по мере 
адаптации постепенно и последовательно можно 
вносить изменения в режим дня, рацион питания.

Важно: работники дома ребенка готовы оказать 
помощь и поддержку замещающим родителям в 
период адаптации ребенка в семье и очень рады, 
когда их информируют об успехах малыша.

Адаптация в новой семье – сложный период в 
жизни малыша. Cоветы, представленные ниже,  
помогут облегчить процесс адаптации ребенка  
к новым для него условиям.

Любимые вещи и игрушки. Иногда детям важно 
видеть рядом с собой то, что стало для них обя-
зательным аксессуаром в прошлой жизни. Специ-
алисты рекомендуют при устройстве в замеща-
ющую семью взять из дома ребенка/квартиры те 
предметы, которые благоприятно влияют на его 
настроение. Иногда самая простая игрушка по-
могает адаптироваться, словно дает небольшую 
защиту от новых обстоятельств.

Привычный режим. Период ознакомления с новой 
обстановкой в данном случае не терпит суеты 
(далеко не каждый взрослый человек способен 
адекватно реагировать на неожиданные события 
в его жизни, которые доставляют ему определен-
ный дискомфорт). Рекомендуется придерживаться 
привычного для малыша режима дня и питания. 
Приемному родителю важно получить инфор-
мацию об особенностях пребывания младенца в 
биологической семье и найти те «мостики», кото-
рые так тесно связывают малыша с родителями.

Как помочь ребенку 
адаптироваться  
в новой семье?

7.
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Постепенное знакомство с новыми людьми. Не-
которые родители стараются сразу познакомить 
приемного ребенка со всеми знакомыми и род-
ственниками, устраивают праздник в его честь. 
Это может стать причиной еще большего стресса, 
закрытости и страха для ребенка. Не стоит торо-
пить события, с новыми людьми малыша нужно 
знакомить постепенно и ненавязчиво.

Внимание! Главное при выполнении советов – лю-
бить своего сына или дочь так, чтобы они чувство-
вали поддержку со стороны ставших близкими для 
них взрослых.

Разговоры с ребенком. Больше говорите с ре-
бенком о том, что ему интересно, внимательно 
слушайте его. Если он начнет рассказывать страш-
ные рассказы из прошлой жизни, не реагируйте 
резко, не катастрофизируйте ситуацию. Наоборот, 
«снизьте градус эмоций» и успокойте малыша. 

Совместная с ребенком установка и формиро-
вание правил, которые необходимо соблюдать. 
Со временем малыш привыкнет к этим правилам 
и будет их выполнять. При перемещении ребенка 
в приемную семью ему важно сообщить, что бу-
дет дальше, каковы традиции в том месте, куда он 
направляется, показать фотографии членов семьи, 
его комнату, объяснить, что это его личное про-
странство.
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Когда в доме появляется ребенок в возрасте до 
3 лет, особое внимание необходимо уделить вопро-
сам его безопасности, особенно если ранее в семье 
не было детей такого возраста. Ведь привычное 
нам расположение вещей может создавать угрозу 
для ребенка, который исследует мир. 

Важно оценить квартиру или дом на предмет его 
безопасности. 

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

Опасность: отравление твердыми и жидкими  
веществами.

Источники:

• лекарства (например, таблетки, жидкие  
микстуры);

• чистящие вещества, освежители воздуха;

• алкоголь или наркотики;

• косметика и парфюмерия;

• отрава для насекомых или грызунов, средства 
для отпугивания насекомых, удобрения для 
растений;

• краски, лаки, воск, бензин, клей;

• ядовитые растения.

Как обеспечить  
безопасность малыша?

8. Опасность: поражение огнем и электричеством.

Источники:

• спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся 
или взрывоопасные предметы и вещества;

• незачехленные инструменты, чайники;

• камины/нагреватели без экранов/кожухов/ 
картеров;

• незакрытые выключатели и розетки;

• оголенные провода и штепселя.

Опасность: возможность удушения.

Источники:

• пластик, в том числе пластиковые пакеты;

• свисающие шнуры/провода/бельевые веревки;

• пустышка на веревке на шее ребенка.

Опасность: риск подавиться.

Источники: 

• мелкие предметы.

Опасность: риск травмы.

Источники: 

• острые предметы;

• оружие (ружья,  
пистолеты).
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Как оценить угрозу? 

Угроза считается реальной, если ее источник  
доступен и не нейтрализован.

Считается, что источник опасности доступен, если:

• ребенок в возрасте 0–7 лет может до него дотя-
нуться, встав на цыпочки;

• ребенок в возрасте 0–7 лет может до него дотя-
нуться, забравшись на близстоящий предмет.

Считается, что источник угрозы не нейтрализован, 
если он находится в открытом (не замкнутом) кон-
тейнере или пространстве и не имеет закрывающего 
или запорного устройства, защищенного от детей, 
или такое устройство имеется, но оно сломано, по-
вреждено или находится в открытом состоянии.

Что нужно делать, чтобы снизить уровень  
опасности: 

• Использовать закрывающие или запорные 
устройства, защищенные от детей.

• Размещать опасные предметы вне зоны доступа 
детей.

• Убирать лишние предметы в сторону, чтобы они 
не мешали перемещаться по помещению.

• Делать уборку, чтобы очистить помещение от 
аллергенов, пыли, шерсти животных, грязной 
посуды, пролитых жидкостей и т. п.

• Принимать меры к тому, чтобы избавиться от 
насекомых и других паразитов.

Опасность: падение, спотыкание.

Источники:

• балконы, лоджии;

• незаблокированные ступени;

• распахнутые или незакрытые окна;

• предметы, которые лежат на ступеньках или  
в других местах, где обычно ходят люди;

• высокий детский стульчик (может перевернуться, 
если плохо закреплен).

Опасность: раздавление.

Источники: 

• ящики/коробки или другие тяжелые предметы, 
которые ребенок может стянуть на себя.

Опасность: утопление.

Источники:

• вода в ванной, раковине, бассейне, ведре;

• унитаз (если ребенок может на него забраться).

Опасность: риск заражения инфекцией.

Источники – органические вещества и аллергены:

• гниющие остатки пищи;

• пыль;

• шерсть животных;

• экскременты насекомых и грызунов;

• мертвые насекомые.
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Всегда помните, что постоянный присмотр является 
важным условием безопасности вашего ребенка.

УХОД ЗА РЕБЕНКОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ

У ребенка должна быть кроватка, первое время это 
может быть приставная кровать, в которую мама 
кладет малыша после кормления. Кроватка – это 
личное пространство ребенка. Матрац в кроватке 
малыша должен быть тверже, чем во взрослой кро-
вати. 

Важно не оставлять ребенка без внимания, ведь он 
развивается очень быстро и может упасть с поверх-
ности, на которой его оставили.

В детской комнате также должно быть специальное 
место для переодевания малыша. Это может быть 
пеленальный столик. 

• Ребенок на пеленальном столе ни в коем случае 
не должен оставаться один. Первое правило 
безопасности – мамина рука лежит на малыше 
и контролирует его движения. Или малыш нахо-
дится на руках у мамы. Даже если вам кажется, 
что ребенок не сможет переместиться по пеле-
нальному столику, не пренебрегайте этим пра-
вилом. Возможности новорожденного ребенка 
гораздо больше, чем вам кажется. 

• Второе правило безопасности – это нахож-
дение всего самого необходимого в пределах 
досягаемости, поблизости от пеленального 
столика.  
В этом случае вы сможете взять все необхо-
димое, не выпуская из зоны своего контроля 
малыша. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Наличие автомобильного кресла – еще одно  
важнейшие правило безопасности. 
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В силу того, что ребенок за небольшое время стол-
кнулся с различными травмирующими событиями, в 
том числе с насилием в семье, неудовлетворением 
его основных жизненных потребностей, пережил 
травму в связи с разлучением с биологическими 
родителями, особое внимание необходимо уделить 
его здоровью. 

Возможные задержки в развитии зачастую можно 
восполнить при своевременном обращении за по-
мощью к медикам, педагогам, психологам. 

Важно узнать максимально полную информацию 
о состоянии здоровья ребенка, например, у со-
трудников дома ребенка (если малыша передали в 
замещающую семью из такого учреждения), род-
ственников (если он был изъят из семьи), медиков/
педиатров, которые наблюдали ребенка до его 
помещения в семью. Это важная информация как 
для организации ухода за малышом, так и для пла-
нирования дальнейшей работы по его развитию и 
адаптации, обеспечения преемственности в оказа-
нии необходимой медицинской и другой помощи.

Что нужно знать  
замещающим родителям, 
если в семье воспитывается 
ребенок с инвалидностью  
или особенностями развития

9. Помощь могут предоставить специалисты учреж-
дений здравоохранения, образования, социальной 
защиты по месту жительства.

Для того чтобы правильно определить вид помо-
щи, которая потребуется ребенку, надо обратиться 
в центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации (ЦКРОиР).

Справочно: центры коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации есть в каждом районе,  
в г. Гомеле работает еще и областной ЦКРОиР. 

В ЦКРОиР будет проведено психолого-медико- 
педагогическое обследование ребенка с участием 
врачей, психологов, учителей-дефектологов. По 
результатам обследования составляется заключе-
ние, которое содержит рекомендации об обучении 
и воспитании ребенка по образовательным про-
граммам специального образования.

Важно знать! Обследование 
осуществляется с согласия  
и в присутствии законного 
представителя ребенка.  
На заключении в письменной 
форме оформляется согласие 
(несогласие) законного пред-
ставителя ребенка с получен-
ными рекомендациями.
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Дети в возрасте от рождения до 3 лет с нарушения-
ми развития (или подозрением на них) могут по-
лучить помощь в центрах раннего вмешательства 
(ЦРВ). 

Раннее вмешательство – комплекс мероприятий, 
преследующих несколько целей:

• раннее выявление детей с нарушениями разви-
тия либо риском появления таких нарушений;

• оказание междисциплинарной помощи детям с 
проблемами развития, направленной на восста-
новление либо компенсацию нарушенных функ-
ций, сохранение и восстановление здоровья 
ребенка, а также сопровождение и поддержку 
семей, воспитывающих детей с нарушениями 
развития.

Центры раннего вмешательства – организованная 
служба помощи детям раннего возраста с наруше-
ниями развития (или риском возникновения нару-
шений).

Специалисты ЦРВ определят, есть ли повод для 
беспокойства, проведут первичный прием и при 
необходимости разработают индивидуальный план 
помощи, подходящий именно вашему ребенку. 

Что такое раннее 
вмешательство?

10. Услуги ЦРВ бесплатны и доступны на всей терри-
тории Республики Беларусь.

Для оказания помощи работает междисципли-
нарная команда специалистов (логопед, психолог, 
педиатр, невролог, реабилитолог), которая разра-
батывает и реализует индивидуальную программу 
раннего вмешательства (ИПРВ), учитывая ресурсы 
и потребности семьи, компетентность родителей, 
особенности ребенка и профессиональные знания 
каждого специалиста.

Контактная информация о Центрах раннего вме-
шательства в Республике Беларусь доступна по 
ссылке http://prostodeti.by/o-proekte/moi-tsentry/

Специалисты ЦРВ по показаниям направляют 
ребенка (с согласия родителей) в ЦКРОиР, на базе 
которого проводится обследование и в последу-
ющем предоставляется педагогическая помощь 
и выполняется коррекция выявленных у ребенка 
нарушений развития. 

Самое важное – начать РАНО! Если обратить 
внимание на проблему в первые месяцы жизни 
ребенка, провести раннюю диагностику имею-
щихся у него нарушений, своевременно присту-
пить к осуществлению комплексных коррекци-
онных мероприятий, то в результате улучшится 
состояния ребенка, а, следовательно, и качество 
его жизни и семьи в целом.
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На базе ЦКРОиР ребенок в возрасте до 3 лет  
может получить раннюю комплексную помощь. 

Такая помощь оказывается в следующих формах:

1. В ЦКРОиР проводятся индивидуальные заня-
тия с ребенком по коррекции нарушений раз-
вития (2–3 раза в неделю). На этих занятиях 
обязательно присутствуют приемные родители, 
опекуны ребенка. 

2. Непосредственно в семье проводится индиви-
дуализированное обучение ребенка и психо-
лого-медико-педагогическое сопровождение 
семьи (2–3 раза в месяц). Такая форма занятий 
в домашних условиях включает:

В ЦКРОиР создается психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия (ПМПК) для проведения психоло-
го-медико-педагогического обследования детей с 
особенностями психофизического развития. Целью 
диагностической деятельности является своевре-
менное выявление детей с особенностями психофи-
зического развития и их индивидуальных потребно-
стей в получении образования.

Какие документы необходимо подготовить  
к ПМПК?

Для проведения психолого-медико-педагогическо-
го обследования законным представителем пред-
ставляются следующие документы (в соответствии с 
Положением о центре коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации):

1. подробная выписка из истории развития  
ребенка;

2. медицинская справка о состоянии здоровья (с 
указанием наличия или отсутствия психиатриче-
ского учета);

3. психолого-педагогическая характеристика, 
предоставляемая учреждением образования, 
которое посещает ребенок (данные о ребенке, 
продолжительность его обучения в учреждении 
образования, анализ развития познавательной 
сферы, мероприятия, проведенные в целях ин-
теллектуального развития ребенка и его лич-
ностного роста, информация об индивидуаль- 
ной помощи);

Что такое ранняя  
комплексная помощь  
и где ее можно получить?

11.

• занятия непосредственно с ребенком; 
консультирование родителей об индивиду-
альных особенностях малыша и тех услови-
ях, которые необходимы для его оптималь-
ного развития по мере взросления;

• обучение родителей эффективным и доступ-
ным приемам взаимодействия с ребенком и 
способам ухода за ним;

• оказание социально-педагогической под-
держки и психологической помощи семье.
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4. результаты продуктивных видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста или письмен-
ные работы обучающегося.

Заключение ЦКРОиР является основанием для 
создания условий для обучения и воспитания де-
тей в учреждениях образования.

Если Ваш ребенок нуждается в обучении и воспи-
тании по специальным программам, то в ЦКРОиР 
предложат учреждение дошкольного образования, 
в котором будет осуществляться обучение и воспи-
тание ребенка.

Важно знать! Опекуны ребенка вправе выбирать 
учреждение образования с учетом рекомендаций, 
полученных по результатам психолого-медико-пе-
дагогического обследования в ЦКРОиР.

Помните, что многое зависит и от вас. Важно сфор-
мировать устойчивую привязанность между вами и 
приемным ребенком. Основой этой привязанности 
являются положительное отношение к ребенку, 
понимание и удовлетворение его потребностей, 
уважение, терпение в получении результатов 
(любви, доверительного отношения, взаимопони-
мания).

Несмотря на возможные особенности в развитии, 
каждый ребенок хочет расти в семье, быть люби-
мым, хочет учиться, исследовать окружающий мир, 
дружить. 
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Психологическая и педагогическая помощь и соци-
ально-педагогическая поддержка осуществляются 
в соответствии с договором об условиях воспита-
ния и содержания детей и планом развития семьи. 

План развития приемной семьи (ДДСТ) разрабаты-
вается приемными родителями (родителями-вос-
питателями) совместно со специалистами отдела 
образования, социально-педагогического центра, 
социально-педагогической и психологической 
службы (СППС) учреждения образования, которое 
посещает ребенок.

План составляется сроком на 6 месяцев с учетом 
оценки потребностей приемных детей, их инди-
видуальных и возрастных особенностей, знаний, 
умений, запросов приемных родителей (родите-
лей-воспитателей), содержания организационной 
и методической работы с семьями, принявшими на 
воспитание детей, в районе (городе), а также тра-
диций и правил семьи.

Что такое  
план развития семьи?

12.

СОВЕТ 1. Не делайте за ребенка то, что он может 
делать самостоятельно. Искушением для родителей 
является стремление многие дела делать за ребен-
ка: это экономит время, но не помогает малышу стать 
более самостоятельным.   

Выполняя домашние дела, приобщайте ребенка к 
работе. Поручение ему несложных заданий по дому 
укрепит его уверенность в себе и разовьет необхо-
димые навыки. Ребенок должен почувствовать себя 
полезным, поэтому поручение, отданное ему, должно 
быть реальным, связанным с возможностью оказа-
ния помощи семье. 

СОВЕТ 2. Если ребенок не желает что-то делать – 
превратите «полезное в приятное» (дело – в игру). 
Можно использовать любимые игрушки, наделив их 
функцией контролера: «Кукла Катя наблюдает, как 
у тебя хорошо получается убрать игрушки». Ребе-
нок не желает идти ножками сам, просится на руки к 
матери – можно предложить ему представить себя 
скоростной машиной или пилотом самолета. Помо-
гает малышу осуществлять саморегуляцию создание 
внешних условных сигналов. Например, использо-
вание будильника, таймера, песочных часов и пр. 

Семь полезных советов  
по воспитанию ребенка 
раннего возраста

13.
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Важное правило: не требуйте от ребенка сделать 
что-либо незамедлительно, дайте ему дополнитель-
ные 15 минут для того, чтобы он довел до конца то 
дело, которое начал, включая игру. Во время выпол-
нения малышом поручений включите магнитофон: 
задорная музыка подбодрит его. Избегайте исполь-
зования слова «если», заменив его на слово «ког-
да»: «Когда ты разложишь свои игрушки по местам, 
мы пойдем в кино».

СОВЕТ 3. Важно воспитывать у ребенка навык 
завершения дел, решения поставленных задач до 
получения результата. Это предотвратит в дальней-
шем формирование прокрастинации – склонности 
к незавершению дел, к откладыванию срочных и 
важных дел «на потом».

СОВЕТ 4. Важно обучать детей планированию 
действий, проговаривая вслух последовательность 
выполнения каждой операции. Не менее важным 
является и обучение малыша навыкам прогнози-
рования. В этом отношении замечательно работает 
вопрос, заданный малышу: «Что будет (произойдет, 
случится), если...?». Подобный вопрос можно сфор-
мулировать ребенку и при просмотре им муль-
типликационного фильма: «Как ты думаешь, что 
произойдет дальше? Чем закончится эта история?» 
Постановка такого вопроса предоставляет возмож-
ность ребенку пофантазировать и спрогнозировать 
возможный результат. 

Представление реальных действий помогает ему 
почувствовать себя уверенней в новой ситуации и 
поступать в дальнейшем более последовательно и 
организованно.

СОВЕТ 5. Хвалите ребенка за результат, даже если 
он не соответствует ожиданиям. Осознание ребенком 
того факта, что вы переделываете за него работу, 
ударит по самооценке и сформирует у него мотива-
цию избегания. 

СОВЕТ 6. Для восстановления у ребенка веры  
в справедливость надо научиться извиняться.  
И взрослые, и малыши могут совершать ошибки.  
Поэтому и родителям, и детям важно уметь изви-
няться и признавать ошибки. 

Предоставьте возможность ребенку исправить 
ошибки (вытереть разлитую жидкость, собрать 
игрушки, подклеить книгу и пр.) и извиниться.

СОВЕТ 7. Важно формировать привычку помогать 
окружающим. Следует отметить, что с появлением 
самосознания у малыша постепенно развивается 
способность к эмпатии – пониманию эмоциональ-
ного состояния другого человека. Уже в возрасте 
полутора лет можно наблюдать явное стремление 
ребенка утешить расстроенного человека, обнять, 
поцеловать, помочь и т. д. 
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Быть приемным родителем – это труд и удоволь-
ствие. Вы не должны отказываться от своей личной 
жизни и всецело растворяться в заботах и воспи-
тании малыша. В чем-то могут помочь иные чле-
ны семьи, какие-то дела вы можете делегировать 
малышам, устроив себе тайм-аут для отдыха. Важно 
поверить в то, что дети – удивительные мудрецы и 
способны куда на большее, чем думают взрослые. 

Материалы об эффективных методах  
управления стрессом доступны на сайте  
www.ТЫСИЛЬНЕЕСТРЕССА.БЕЛ

Проблемой детей, оставшихся без попечения роди-
телей, зачастую является нарушение эмпатии, порой 
неэмоциональное, безразличное отношение к окру-
жающим, недостаточный интерес к другим людям. 
Поэтому своевременное (в раннем детстве) форми-
рование эмпатии у ребенка послужит в дальнейшем 
надежной основой развития его гармоничной лич-
ности, живущей в согласии с миром и собой.

Формы воспитания эмпатичности предоставля-
ет сама жизнь. Соберите с ребенком букет цветов 
и преподнесите их бабушке, вместе отсортируйте 
мусор и определите в раздельные контейнеры, по-
сетите приют для животных, покормите бездомных 
животных, посадите растение и предоставьте ребен-
ку возможность ухода за ним и др. 

Это должна быть настоящая работа, дающая воз-
можность малышу почувствовать себя полезным.
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Особого внимания со стороны замещающих ро-
дителей требует соблюдение жилищных и иму-
щественных прав находящихся на воспитании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Реализация жилищных прав сирот осуществляет-
ся путем закрепления за ними жилых помещений, 
постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также оформления в их соб-
ственность жилых помещений при наличии на это 
оснований.

Обращаем внимание, что закреплению за деть-
ми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, подлежат жилые помещения частного 
жилищного фонда, собственниками которых яв-
ляются их родители (единственный родитель) и в 
которых на момент утраты попечения родителей 
(единственного родителя) дети были зарегистриро-
ваны по месту жительства или проживали по месту 
жительства без регистрации.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право состоять на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий с даты 
первоначального приобретения статуса детей-си-
рот или статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, а в случае смерти родителей, состояв-
ших на таком учете, – с даты их постановки на учет 
в составе семьи родителей при наличии оснований, 
установленных Жилищным кодексом Республики 
Беларусь. 

Ниже перечислены такие основания:

• дети не имеют в собственности и (или) во вла-
дении и пользовании жилых помещений (долей 
в праве общей собственности на жилые поме-
щения) в населенном пункте по месту принятия 
на учет (при принятии на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в городе Минске 
либо населенных пунктах Минского района учи-
тываются находящиеся в собственности и (или) 
во владении и пользовании жилые помещения 
(доли в праве общей собственности на жилые 
помещения), расположенные в городе Минске и 
населенных пунктах Минского района);

• проживают в жилом помещении и являются 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 1.2–1.10 пункта 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса Республики Беларусь;

Как защитить жилищные  
и имущественные права 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся 
в замещающих семьях

14.
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• при вселении в жилое помещение, из которого 
выбыли, стали бы нуждающимися в улучшении 
жилищных условий по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 1.2–1.10 пункта 1 статьи 
36 Жилищного кодекса Республики Беларусь;

• не могут быть вселены в жилое помещение, из 
которого выбыли, и невозможность вселения 
в это жилое помещение установлена местным 
исполнительным и распорядительным органом 
по месту нахождения этого жилого помещения.

Что должны сделать замещающие родители?

Замещающие родители при наличии вышеназван-
ных оснований обязаны подготовить документы 
и обратиться в местные исполнительные и распо-
рядительные органы по месту первоначального 
приобретения статуса детей-сирот или статуса 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 
заявлением о постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий несовершеннолет-
них, находящихся у них на воспитании.

Местом первоначального приобретения статуса 
детей-сирот или статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей, является место регистрации 
ребенка по месту жительства. При отсутствии у 
ребенка регистрации по месту жительства местом 
первоначального приобретения статуса детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является место регистрации по месту житель-

ства родителей (родителя), с которыми проживал 
ребенок, а в случаях, когда ребенок не проживал 
с родителями (родителем), либо у родителей (ро-
дителя) отсутствует регистрация по месту житель-
ства, либо место жительства родителей (родителя) 
неизвестно – адрес расположения административ-
ного здания местного исполнительного и распоря-
дительного органа, осуществившего регистрацию 
этого ребенка по месту жительства. 

Важно! Отчуждение жилых помещений, закреплен-
ных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, либо жилых помещений, при-
надлежащих несовершеннолетним, производится 
только с согласия местных исполнительных  
и распорядительных органов.

Незаселенные жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящим-
ся на государственном обеспечении в замещающих 
семьях, могут быть предоставлены замещающими 
родителями для проживания другим гражданам 
по договорам найма жилых помещений частного 
жилищного фонда с предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства. Это разрешение 
дается в письменной форме каждый раз, когда 
возникает необходимость в найме таких жилых 
помещений. При этом размер платы за пользование 
жилым помещением по договору найма определя-
ется по соглашению сторон и не может быть менее 
0,1 базовой величины за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц.
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В случае если замещающие родители более трех 
месяцев не обеспечивают внесение платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, районный исполни-
тельный комитет, местная администрация района 
по месту нахождения жилого помещения обязаны 
предоставить это жилое помещение другим граж-
данам для проживания по договору найма.

Для обеспечения сохранности имущества, имею-
щегося в жилых помещениях и принадлежащего 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, комиссией, создаваемой местным 
исполнительным и распорядительным органом, 
составляется опись, в соответствии с которой это 
имущество передается по договору хранения граж-
данам, которым предоставляется право владения 
и пользования жилым помещением по договору 
найма. Договор хранения имущества заключается 
одновременно с заключением договора найма жи-
лого помещения частного жилищного фонда.

Средства, полученные от предоставления жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда, перечисляются на по-
гашение платы за жилищно-коммунальные услуги, 
возмещение расходов на электроэнергию. При этом 
доходы, полученные от предоставления жилых 
помещений, оставшиеся после внесения указанной 
платы, зачисляются на открытые в банках счета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и не подлежат направлению на погашение 
родителями расходов, затраченных государством 
на содержание несовершеннолетних, находящих- 
ся у них на воспитании.

Обращаем внимание, что при возникновении права 
на наследственное имущество у ребенка до 14 лет в 
период его нахождения на государственном обе-
спечении в замещающей семье, замещающие роди-
тели должны подать нотариусу от имени несовер-
шеннолетнего заявление о принятии наследства, 
сироты в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление 
самостоятельно с согласия замещающих родите-
лей. Срок принятия наследства составляет 6 меся-
цев со дня его открытия.

Замещающие родители должны позаботиться об 
оформлении (при наличии оснований) пенсий по 
случаю потери кормильца, инвалидности ребенка,  
а также единого билета.

Отчетность о соблюдении имущественных прав 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях

Положением о порядке управления имуществом 
подопечных, утвержденным постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 28.10.1999 № 
1677, определен порядок управления имуществом 
подопечных, условия и порядок хранения и отчуж-
дения этого имущества.

Обращаем внимание, что ежегодно не позднее  
1 февраля замещающие родители должны пред-
ставлять в орган опеки и попечительства письмен-
ный отчет о хранении имущества подопечного  
и управлении им за предыдущий год.
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Годовой отчет должен содержать сведения о со-
стоянии имущества и месте его хранения, приоб-
ретении имущества взамен проданного, доходах, 
полученных от управления имуществом и произве-
денных расходах.

В отчете должны быть перечислены и указаны все 
средства, получаемые на содержание подопечно-
го (пособия, пенсии), суммы, вырученные от сдачи 
жилых помещений, от отчуждения имущества в 
течение отчетного года и затрат, произведенных из 
них для нужд подопечного. К отчету прилагаются 
оправдательные документы (копии товарных чеков, 
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и 
другие платежные документы).

Полезные видеоматериалы по вопросам  
обеспечения безопасности детей раннего возраста:

Полезная информация

Полезные ресурсы о том, как справиться со стрессом,  
доступны на сайте: www. ТЫСИЛЬНЕЕСТРЕССА.БЕЛ

Видео о важности  
раннего  
вмешательства:

Список центров  
раннего  
вмешательства: 
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Национальный  
центр усыновления 
Министерства образования 
Республики Беларусь

8 0232 35 03 57

Главное управление образования 
Гомельского облисполкома 8 0232 35 71 23

Комитет по труду, занятости  
и социальной защите  
Гомельского облисполкома

8 0232 50 91 71

Главное управление 
здравоохранения  
Гомельского облисполкома

8 0232 50 32 23

Гомельский областной  
социально-педагогический  
центр

8 0232 56 14 53

Гомельский областной центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации

8 0232 56 03 39
8 0232 56 03 38

Отделение раннего вмешательства 
при ГУЗ «Гомельская центральная 
городская детская клиническая 
поликлиника, Гомельский 
областной ресурсный центр 
раннего вмешательства

8 0232 55 61 74

Центр раннего  
вмешательства (г. Мозырь)

8 0236 24 67 70
8 0236 24 64 23

Центр раннего  
вмешательства (г. Жлобин) 8 029 377 03 67

Районный центр коррекционно-
развивающего обучения  
и реабилитации 

Районный социально-
педагогический центр

Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения 

Учреждение здравоохранения

Отдел образования

Полезные контакты  
(Гомельская область)
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