
  

РЕЕСТР  
методических материалов к Программе 

подготовки кандидатов в замещающие 

родители  

Методическое обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 
области Шахтинский центр  помощи детям                                                                

2021 год  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ресурсный центр по подготовке граждан, выразивших желание взять в свою семью 

на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей 



РЕЕСТР  2021г. 
 

1 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

I.         Лекции           2 

II.       Литература          4 

III.       Медиаматериалы         7 

IV.       Пособия, рабочие тетради                10 

V.  

Б

у

к

л

е

т

ы

п

а

м

я

т

к

и

,

 

п

р

е

з

е

н

Н

о

р

м

а

т

и

в

н

о

-

п

р

а

в

о

в

ы

е

 

д

о

VII. И

н

т

е

р

н

е

т

-

р

е

с

у

р

с

ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЕСТР  2021г. 
 

2 

 

№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение  

 

ЛЕКЦИИ 

 

1 «Представление о потребностях 

развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях приемных 

родителей». 

Лекция, текст Информирование о базовых 

потребностях ребенка, о нарушениях 

в развитии, к которым приводит 

депривация потребностей, а также о 

компетенциях, которыми должны 

обладать лица, желающие принять на 

воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

  

2 «Понятие о мотивации приемных 

родителей» 

Лекция, текст Информирование о конструктивных и 

деструктивных мотивах при принятии 

решения о воспитании приемного 

ребенка 

 

3 «Этапы развития ребенка» Лекция, текст Информирование об особенностях 

психического развития ребёнка с 

младенческого возраста до старшего 

школьного.  

 

4 «Особенности развития и поведения 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося 

жестокому обращению. Диспропорции 

развития ребенка» 

Лекция, текст Информирование о видах жестокого 

обращения и последствиях для 

развития ребенка. О понятиях ЗПР и 

умственная отсталость и о семье, как 

реабилитирующем факторе для 

ребенка, пережившего насилие. 

 

5 «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)» 

Лекция, текст Информирование о привязанности и 

идентичности как основы 

благополучного развития ребенка, 

типах нарушенной привязанности, 

понятии «горя и потери», 

психологических особенностях и 

этапах их переживания. 

 

6 «Адаптация приемного ребенка и 

приемной семьи» 

Лекция, текст Информирование об особенностях 

ожиданий приемных семей, об этапах 

адаптационного периода, тайны 

усыновления и ее мнимых 

преимуществах. 

 

7 «Трудное» поведение приемного 

ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка 

Лекция, текст Информирование о формах трудного 

поведения, его причинах и способах 

работы с ним. Наказания и 

поощрения. 
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

8 «Обеспечение безопасности ребенка. 

Меры по предотвращению рисков 

жестокого обращения и причинения 

вреда здоровью ребенка» 

Лекция, текст Информирование о создании 

безопасных условий для воспитания 

ребенка, способах безопасного 

поведения ребенка, о медицинских 

аспектах ухода за ребенком. 

 

9 «Особенности полового воспитания 

приемного ребенка» 

Лекция, текст Информирование о возрастных 

закономерностях и особенностях 

психосексуального развития, 

формировании половой идентичности 

у ребенка, о способах защиты ребенка 

от сексуального насилия. 

 

10 «Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

реабилитации ребенка» 

Лекция, текст Информирование о влиянии 

родительского отношения к ребенку 

на формирование личности, о семье 

как реабилитирующей среде. 

 

11 «Основы законодательства Российской 

Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан» 

Лекция, текст Информирование о формах семейного 

устройства, требованиях, 

предъявляемых законодательством к 

кандидатам, регламентах оформления 

документов, мерах социальной 

поддержки приемных семей. 

 

12 «Взаимодействие приемной семьи с 

органами опеки и попечительства и 

иными организациями, 

предоставляющими услуги детям и 

семьям» 

Лекция, текст Информирование об организациях, 

оказывающих медико-социальную и 

психолого-педагогическую помощь 

замещающим семьям, о доступной 

инфраструктуре социальных услуг. 
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1 «Дневник приемной матери» Ракита М. Книга Автор предлагает многомерный 

подход к проблеме взаимной 

адаптации приемного ребенка и 

принимающей семьи. Автора 

соединяет в себе эрудированного  

психолога и одновременно любящую, 

понимающую и чувствующую маму. 

 
2 «Вы решили усыновить ребенка». 

Красницкая Г.С. 

Книга Информирование о порядке 

усыновления/удочерения 

 

3 «Белым по черному» Рубен Давил 

Гонсалес Гальего   

Книга Пронзительная исповедь человека, 

родившегося инвалидом и ставшего 

сиротой. История борьбы и победы 

над самим собой. 

 

4 «Девочка-находка». Жаклин Уилсон Книга Книга-исповедь ребенка-сироты 

написана от первого лица. 

 

5 «Дети разведенных родителей: между 

травмой и надеждой». Гельмут Фигдор 

Книга В книге раскрыта индивидуально 

различная психодинамика детских 

переживаний, в зависимости от того, 

какую помощь окружающие 

оказывают ребенку, и делается вывод 

о действительных переживаниях, об 

их преодолении и дальнейшем 

воздействии развода на душевное 

состояние ребенка. 

 

6 «Дитя двух семей». Книга для 

приемных родителей. Петрановская 

Л.В. 

Книга Книга специалиста, продолжительное 

время работающего с замещающими 

семьями и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, освещает 

актуальные вопросы приемного 

родительства.  

 

7 «Жила-была девочка, похожа на 

тебя…» Дорис Бретт 

Книга Что говорить ребенку, который 

боится темноты? Или маленькому 

честолюбцу, который отказывается 

делать то, что у него сразу не 

получается хорошо? Или тому, кого 

дразнят в школе? Или пережившему 

развод родителей? В книге 

австралийского детского психолога Д. 

Бретт читатель найдет целую россыпь 
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примеров, рецептов и рекомендаций 

для этих и многих других 

проблемных ситуаций. Книжка будет 

совершенно необходима всем 

заботливым родителям. 

 

8 «Записки приемной матери» Публицистиче

ское издание 

Авторами этой книги являются 

приемные родители и родители-

усыновители, которые делятся своими 

раздумьями и опытом родительства в 

отношении детей, которых они 

приняли в свою семью. 

 

9 «Как рассказать правду 

усыновленному или приемному 

ребенку». Бетси Кифер, Джейн И. 

Скулер. 

Книга  Эта книга подскажет родителям, как 

объяснить усыновленному ребенку 

сложные, проблемные и часто 

болезненные аспекты его прошлого; 

поможет поделиться с ребенком 

сложной информацией о его 

усыновлении и при этом не ранить 

его, найти подходящее время, чтобы 

рассказать всю правду, какой бы 

горькой она ни была… Кроме того, 

книга будет способствовать тому, 

чтобы родители узнали больше об 

истории их ребенка и приняли 

сердцем его прошлое. 

 

10 «Как на самом деле любить детей». 

Кэмпбелл Р. 

Книга  Издание в помощь замещающим 

родителям. 

 

11 «Когда ваш ребенок сводит вас с ума». 

Эа Ле Шан. 

Книга Автор с сорокалетним опытом работы 

с детьми в общих чертах и 

непринужденной манере обрисовала 

основные принципы воспитания, 

которые требуют развития 

определенных умений и навыков у 

родителей. 

 
12 «Исповедь маленького негодника». 

Брэтт Саймон. 

Книга Автор в юмористической манере 

раскрывает все тонкости развития 

ребенка от появления на свет до 

первого дня рождения. 

 

13 «Необыкновенные родители для 

необыкновенных детей».  

Публицистиче

ское издание 

Материал посвящен вопросу  

усыновления. На опыте работы по 

усыновлению детей  в Швеции, в 

простой и понятной форме читатель 

получит информацию о возможности 

стать родителями путем усыновления, 
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об особенностях усыновляемых детей, 

о работе усыновителей над собой с 

целью обрести счастье родительства. 

 

14 «Особенности воспитания 

усыновленного ребенка в неполной 

семье» Ева Бренкерет 

 

Книга Брошюра написана для женщин, 

которые принимают решение без 

поддержки мужа и отца воспитывать 

усыновленного ребенка. Книга 

призвана, как поддержать и укрепить 

желание одинокой женщины стать 

матерью, так и предостеречь ее от 

возможных ошибок при воспитании 

усыновленного ребенка. 

 

12 «Поллианна». Элинор Портер Книга Часть сокровищницы мировой 

литературы, книга не оставит 

равнодушным и обязательна к 

прочтению кандидатами в родители.  

 

15 «Проблемные дети и дети-сироты. 

Советы воспитателям и опекунам». 

Морозова Е.И. 

Книга Книга освещает вопросы трудного 

поведения детей, оставшихся без 

попечения родителей, их причины и 

способы преодоления. 

 

16 «У меня будет сын». Елена Любимова Книга Автор книги – усыновительница – 

открывает секреты принятия ребенка 

и шаги, предпринимаемые для 

восстановления его доверия к миру. 

 

17 «Усыновить ребенка. 

Психологические, юридические, 

бытовые проблемы и их решение». 

Андреева Ю. 

Книга Пособие для тех, кто решил взять на 

воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

18 «Общаться с ребенком. Как?». 

Ю.Гиппенрейтер 

Книга Книга для неравнодушных родителей 

от известного российского психолога 

 

19 «Продолжаем общаться с ребенком. 

Так?». Ю.Гиппенрейтер 

Книга Книга для неравнодушных родителей 

от известного российского психолога 
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

 

МЕДИАМАТЕРИАЛЫ 

 

1 «Дети без любви» Документальн

ый фильм 

Чехословакия, 1963г., 43 мин. 

Фильм снят при активном участии 

З.Матейчека 

Фильм о том, как воспитание в 

государственном учреждении влияет 

на ранее развитие ребенка. 

https://irsu.info/material/dokumentalnyj-

film-deti-bez-lyubvi/ 

 

2 «Особенности школьного обучения 

приемных детей» Аникеев М.В. 

Презентация В презентации представлены 

основные трудности, с  которыми 

сталкиваются приемные семьи в 

процессе школьного обучения и 

педагогические технологии их 

преодоления 

 

3 «Не с первой попытки» Телесериал Великобритания, 2020г. 

Молодая британская пара встает на 

долгий путь усыновления. 

Правдоподобно и с юмором 

 

4 «Дитя с Марса» Фильм США, 2007г. 

После смерти любимой писатель-

фантаст решается усыновить 

маленького мальчика. Деннис ведёт 

себя не так, как все обычные дети, и 

утверждает, что он является 

пришельцем с Марса. Делает он это 

так убедительно, что герой начинает 

верить в то, что это действительно  

правда. 

 

5 «Мачеха» Фильм СССР, 1973 

Жизнь Павла Олеванцева идеальна: у 

него есть любимая жена Шура, двое 

детей, хорошая работа, просторная 

квартира. Неожиданно Олеванцев 

узнает, что у него есть внебрачная 

дочь, которая недавно стала сиротой. 

Мужчина, не спрашивая совета жены, 

забирает ее к себе. Как теперь 

сложиться жизнь семьи Олеванцева? 

Сможет ли Шура проявить любовь и 

доброту к чужой девочке? 

 

https://irsu.info/material/dokumentalnyj-film-deti-bez-lyubvi/
https://irsu.info/material/dokumentalnyj-film-deti-bez-lyubvi/
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

6 «Лев» Фильм Австралия, Великобритания, 2016г. 

Лев — имя мальчика из трущоб, 

которого усыновили жители 

Австралии. Фильм о его судьбе до и 

после усыновления. Выросший Лев 

обожает свою приемную маму, но 

хочет найти и биологическую мать, 

чтобы она знала: ее сын жив. 

Молодой человек ищет ее, используя 

обрывки детских воспоминаний, 

новые технологии и логику. 

 

7 «Семья по-быстрому» Фильм США, 2018г. 

Пит поддается на уговоры жены 

усыновить малыша из детдома. 

Неожиданно для самих себя они 

выбирают 15-летнюю девочку Лиззи 

из числа подростков, которых никто 

не хочет брать. У Лиззи есть младший 

брат и сестренка, каждый со своими 

травмами и «проблемным» 

характером. Вагнерам приходится 

взять всех троих. Непослушные дети 

во главе с недоверчивой Лиззи 

устраивают приемным родителям 

трудную, но веселую жизнь. 

 

8 «Большие и маленькие» Фильм СССР, 1964, режиссер М.Федорова, 

92 мин. 

 

9 «Валера» Фильм СССР, 1964, режиссер Б. Рыцарев, 84 

мин. 

 

10 «Игрушка» Фильм Франция, 1976, режиссер Френсис 

Вебер, 90 мин. 

 

11 «Итальянец» Фильм Россия, 2005, режиссер А.Кравчук, 92 

мин.Реалистичный и добрый фильм, 

который показывает жизнь детей в 

детских домах. Каждый из них 

мечтает обрести семью, но еще 

больше они хотят знать, а не ищет ли 

их родная мама? Вот и Ваня Солнцев 

мечтает найти свою маму. Другие, 

может, и завидуют, что его хотят 

усыновить итальянцы, а Ваня 

переживает: «Если меня увезут в эту 

Италию, то как мама меня найдет?» 
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

12 «В гости к Робинсонам» Фильм США, 2007, режиссер Стивен 

Андерсон 

 

13 «Мужики» Фильм 1981 г., режиссер Искра Бабич, 92 

мин. 

 

14 «Невидимые дети», Фильм Франция, Италия, 2005 г., 116 мин. 

 

15 «Парниковый эффект», Фильм Россия, 2005 г., режиссер В. Ахадов, 

93 мин. 

 

16 «Пацаны», Фильм Россия, 1977, режиссер Д.Асанова, 97 

мин. 

 

17 «Кука», Фильм Россия, 1997, режиссер, сценарист 

Г.Бардин, 125 мин. 

 

18 «Шут», Фильм СССР, 1988, режиссер А. Эшпай, 99 

мин. 

 

19 «Нахлебник», Фильм США, 2012, режиссер Д.Адамс. 

 

20 «Мужчина и женщина», Фильм компания ВВС. 

 

21 «Найти сына» (Momo), Фильм Франция, 2017, 85 мин. 

 

22 «Хортон высиживает яйца» Мультфильм США, 1937г. 

 

23 «Лягушонок ищет папу» Мультфильм Россия, «Союзмультфильм», 1964г., 9 

мин. 

 

24 «Без этого нельзя» Мультфильм Россия, «Союзмультфильм», 1971г., 

10 мин. 

 

25 «Мама для мамонтенка» Мультфильм Россия, «Экран», 1981г., 8 мин. 

 

26 «Волк и теленок» Мультфильм Россия, «Союзмультфильм», 1984г., 

10 мин. 

 

27 «Сиротка Энни» Мультфильм США, 1997г., 35 мин. 

 

28 «Динозавр» Мультфильм США, «Disney», 2000г., 72 мин. 

 

29 «Лило и Стич» Мультфильм США, «Disney», 2002г., 97 мин. 

 

 

 

   



РЕЕСТР  2021г. 
 

10 

 

№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

 

ПОСОБИЯ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

 

1 «Навстречу ребенку» Николаева Е.И., 

Япарова О.Г. 

Пособие Информирование о психологических 

особенностях детей, проведших 

значительную часть жизни в 

учреждениях закрытого типа; 

обобщение значения семьи для 

развития личности; анализ 

характеристик успешных и 

неуспешных принимающих семей; 

консультирование по возможным 

трудностям на этапе становления 

эффективной принимающей семьи и 

многое другое. 

 

2 «Дети в приемной семье. Советы 

начинающим родителям» Иванова 

Н.П., Заводилкина О.В. 

Методическое 

пособие для 

кандидатов в 

замещающие 

родители 

 

Советы начинающим родителям 

3 «Рабочая тетрадь принимающих 

родителей» 

Рабочая 

тетрадь 

Сборник упражнение, заданий и 

техник для кандидатов, направленных 

на осознание мотивов, выработку 

необходимых для замещающего 

родительства компетенций и навыков 

 

4 «Минус один? Плюс один! Приемный 

ребенок в семье». Петрановская Л. 

Пособие В пособии раскрываются основные 

вопросы, касающиеся особенностей 

приемного родительства 

 

5 «Методическая копилка» Пособие Информационный сборник для 

принимающего родителя 

 

6 «Нормативно-правовые основы 

семейного жизнеустройства детей» 

Абрамова Е.В., Маурер С.А. 

 

Пособие Обзор законодательной базы в 

области  

7 «Тайная опора. Привязанность в жизни 

ребенка»  Петрановская Л. 

Монография Людмила Петрановская – автор серии 

книг для детей «Что делать, если…», 

известный психолог-педагог, 

руководитель вебинаров на тему 

взаимоотношений в семье и лауреат 

премии Президента РФ представляет 

продолжение серии «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ: психология отношений». 

Книга будет полезна не только 
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молодым мамам, но и тем, кто хочет 

переосмыслить отношения со своим 

возможно уже повзрослевшим 

ребенком. 

 

8 Школа принимающих родителей: 

Методическое пособие. – М.: ООО 

«Издательство «Проспект» 

Методическое 

пособие для 

специалистов 

ШПР 

Материалы по всем основным 

областям знаний, необходимым 

принимающим родителям: 

психологической, юридической, 

медицинской, социально-

экономической 

подготовке. Также в пособии 

подробно излагаются принципы 

интерактивного обучения 

как ведущего подхода в обучении 

принимающих родителей. 

 

9 Дневник личностного роста «Первая 

Победа». — М.: Издательство 

«Проспект» 

 

Рабочая 

тетрадь для 

совместной 

работы 

ребенка и 

сопровождающ

его 

Дневник личностного роста отражает 

достижения и результаты, а также 

содержит алгоритм целеобразования 

и оценки индивидуального развития 

ребенка и наставника. 

В Дневнике систематизированы 

материалы для формирования 

навыков планирования собственной 

жизни. 

 

10 Межрегиональная Выездная Летняя 

Школа для принимающих семей 

Программа проведения / Авт.-сост. 

Гарифулина Э.Ш., Герасимова 

А.С.  

Методическое 

пособие для 

специалистов 

ШПР 

Основное содержание пособия 

составляют подробные планы 

проведения занятий в детских, 

родительских и смешанных детско-

родительских группах. Планы занятий 

включают конкретные упражнения, 

конкретные задания, конкретные 

обращения к детям и родителям. 

 

11 Программа «Развитие. Рост. 

Перспектива»: опыт предоставления 

СО НКО социальных услуг семьям и 

детям: Сборник методических 

материалов / Под ред. О.В. Широких, 

Т.О. Арчаковой. - М.: Изд. «Проспект 

 

Методические 

материалы для 

специалистов 

В сборнике представлен анализ 

процесса обеспечения 

доступа СО НКО на рынок 

социальных услуг и потребностей 

специалистов СО НКО в 

методической поддержке. Во второй 

части сборника приводятся 

описания инновационных услуг, 

которые уже разработаны и успешно 

внедрены.  

 

12 Технология подготовки эффективных 

приемных родителей для детей с 

особыми нуждами. Методические 

Методическое 

пособие для 

специалистов 

Пособие предназначено для 

специалистов органов опеки и 

попечительства, психологов, 
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рекомендации в рамках проекта 

«Социальное родительство»:// Под. 

ред. И.И. Осиповой, Т.Д 

Шапошниковой 

 

социальных педагогов, организующих 

и проводящих подготовку лиц, 

изъявивших желание стать 

приемными родителями. Пособие 

содержит описание апробированного 

опыта организации школ для 

приемных родителей, 

ориентированных на получение 

кандидатами комплекса 

профессиональных компетенций в 

воспитании приемных детей.  

 

13 Методические материалы для 

специалистов служб сопровождения 

замещающих семей: Методическое 

пособие / авт.-сост. 

А.С. Мелях, Н.Л. Хейфец. 

 

Методическое 

пособие 

адресовано 

специалистам 

и 

руководителям 

служб 

сопровождения 

замещающих 

семей, 

психологам, 

педагогам, 

специалистам 

по социальной 

работе. 

 

Задачи этого пособия – представить 

принципы создания и 

функционирования службы 

сопровождения, с акцентом на 

психологическом 

сопровождении, и предложить 

конкретные инструменты работы с 

замещающими семьями, механизмы 

анализа трудных случаев в работе 

службы сопровождения и способы 

поддержки специалистов. 

 

14 Инновационные игровые технологии в 

работе с замещающими семьями. –

Калуга, РПА «Креатив». 

Методическое 

пособие для 

специалистов 

Игровые технологии, применяющиеся 

в работе по формированию 

родительских компетенций с 

кандидатами в замещающие 

родители, приемными родителями, 

опекунами, родителями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

15 Копилка психолога. Сборник игр и 

упражнений для проведения Школы 

приемных родителей. - Сыктывкар: 

ГБУ РК «РЦСТ», Составители: С. А. 

Афанасьева, И. В. Лужикова  

Методическое 

пособие для 

специалистов 

В данном сборнике авторы 

предлагают банк психологических игр 

и упражнений для использования на 

тренингах с кандидатами в 

замещающие родители. 
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

 

БУКЛЕТЫ, ПАМЯТКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1 «Ключ помощи ребенку» Памятка Справочная информация  

 

2 «Как помочь ребенку пережить горе» Памятка Справочная информация 

 

3 «Трудное поведение» Памятка Справочная информация 

 

4 Как привить ребенку «дисциплину» Памятка Справочная информация 

 

5 «Правила эффективного 

взаимодействия взрослого и ребенка 

 

Памятка Справочная информация 

6 «Основные принципы регулирования 

поведения ребенка» 

 

Буклет Справочная информация 

7 «Создание безопасных условий для 

воспитания детей в доме и вне 

семейной среды» 

 

Буклет Справочная информация 

8 «Набор в ШПР» 

 

Листовка Справочная информация  

9 «Пусть всегда будет детство» 

 

Буклет Справочная информация 

10 «Электронный сборник материалов 

ШПР» 

 

Презентация Справочная информация 

11 «Психологическое обследование 

граждан в процессе подготовки» 

 

Презентация Методические рекомендации 

12 «Программа подготовки: формы и 

методы проведения занятий» 

 

Презентация Методические рекомендации 
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1 "Конвенция о правах ребенка" 

(одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) 

 

Текст  Документ, утверждающий права 

ребенка 

2 Гражданский кодекс Российской 

Федерации  

 

Текст  Документ, регламентирующий 

гражданские отношения  

3 Гражданский Процессуальный Кодекс 

Российской Федерации 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

гражданские отношения 

4 Семейный кодекс Российской 

Федерации 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

семейные отношения 

5 Трудовой Кодекс Российской 

Федерации 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

трудовые отношения 

6 Уголовный Кодекс Российской 

Федерации  

Текст  Документ, классифицирующий 

уголовные преступления и меры 

наказания 

 

7 Кодекс Российской Федерации об 

Административных правонарушениях 

Текст  Документ, классифицирующий 

административные преступления и 

меры наказания 

 

8 Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 

143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»  

 

Текст  Документ, регламентирующий 

гражданские состояния 

9 Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-

ФЗ "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

деятельность государственного банка 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

10 Постановление Верховного суда №8 от 

20.04.06 г. "О применении судами 

законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) 

детей" 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

деятельность судов при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

11 Постановление Правительства РФ от 

04.04.2002 N 217 "О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и осуществлении 

Текст  Документ, регламентирующий 

деятельность государственного банка 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/civilcodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/civilcodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/kodecsrf/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/kodecsrf/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/workcodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/workcodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/ucodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/ucodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/codex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/codex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/120410/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/120410/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/120410/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/092603/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/092603/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/092603/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/092603/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/092603/
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контроля за его формированием и 

использованием». 

 

12 Постановление Правительства РФ от 

11.10.01г. № 719 "Об утверждении 

порядка предоставления отпусков 

работникам, усыновившим ребенка" 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

предоставление отпусков приемным 

родителям 

13 Постановление Правительства РФ от 

18.05.2009 N 423 "Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан" 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

осуществление опеки и 

попечительства 

14 Постановление Правительства РФ от 

29.03.00г. № 275 "Правила передачи 

детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями 

их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории 

Российской Федерации" 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

порядок передачи детей на 

усыновление 

15 Приказ Минздравмедпрома РФ N 369, 

Минобразования РФ N 641 от 

25.12.1995 "О медицинском 

освидетельствовании детей, 

передаваемых на воспитание в семью". 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

порядок медицинского 

освидетельствования детей, 

передаваемых на воспитание в семью 

16 Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 10.09.96г. № 332 "О порядке 

медицинского освидетельствования 

граждан, желающих стать 

усыновителями, опекунами 

(попечителями) или приемными 

родителями" 

 

Текст  Документ, регламентирующий 

порядок медицинского 

освидетельствования граждан, 

желающих стать приемными 

родителями 

17 Постановление Правительства 

Ростовской области от 24 апреля 2013 

года N 223 Об организации подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (с изменениями 

на 28 сентября 2020 года) 

 

текст Документ, регламентирующий 

порядок подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/237/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/237/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/237/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/237/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
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№ 

п/п 

Название материала Форма Назначение 

 

ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ 

 

1 http://www.usynovite.ru/  Информационн

ый портал 

Информация Министерства науки и 

образования РФ «Усыновление в 

России» 

 

2 www.duma.gov.ru Электронная 

библиотека 

Электронная библиотека 

Государственной думы РФ 

 

3 www.unicef.ru Сайт  Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в 

России 

 

4 www.7ya.ru Информационн

ый портал 

 

Портал для родителей 7я 

5 www.pro-mama.ru Электронная 

библиотека 

Электронная библиотека АНО Центра 

«Про-мама»  

 

6 www.innewfamily.ru Информационн

ый сайт 

Проект Благотворительного Фонда 

«СЕМЬЯ»: «К новой семье» 

 

7 www.opekaspb.ru Информационн

ый сайт 

проекта «Путь домой» 

Благотворительного Фонда «СЕМЬЯ» 

Санкт-Петербург 

 

8 http://detskiedomiki.ru/  Информационн

ый сайт 

Фонд помощи детям «Детские 

домики» 

 

9 www.changeonelife.ru Информационн

ый сайт 

 

Фонд «Измени одну жизнь» 

10 http://inoedetstvo.ru/ Информационн

ый сайт 

Организация профессиональной 

помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации «Иное 

детство» 

 
 

http://www.changeonelife.ru/
http://inoedetstvo.ru/

