
Эффективное взаимодействие 
органов опеки и попечительства 

и НКО в части кризисной 
поддержки замещающей семьи

БФ «Дети ждут», Санкт-Петербург, 2021

Случаи из практики



Опыт сотрудничества ООП и 
Фонда

• 11 лет сотрудничества в сфере устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей Дети-
ждут.рф

• 9 лет сотрудничества по сопровождению 
приемных семей

• 6 лет по подготовке граждан, планирующих 
принять в свою семью ребенка (Школа приемных 
родителей)

https://дети-ждут.рф/


Особенности взаимодействия

• 111 муниципальных образований в СПб

• Конкурсная процедура по передаче 
полномочий от органов опеки к НКО и другим 
организациям (53 договора по передаче 
полномочий по подготовке)

• Постановлением правительства СПб № 1249 
от 30 ноября 2012 г. закреплено получение 
заключения о степени готовности.



• Подготовка: 10-11 групп ШПР в год, 160-180 
выпускников

• Сопровождение: более 400 семей, 1500 
консультаций в год по комплексному 
сопровождению на базе Центра семейной 
адаптации





• 12 случаев кризисных обращений в год (в 
среднем) из числа выпускников ШПР БФ 
«Дети ждут»

• 126 случаев в 2021 году внешних обращений в 
кризисных ситуациях, из них 13 случаев в 
ситуации отказа от ребенка



Сопровождение выпускников ШПР, в том числе 
кризис
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Установление родственной опеки

• Чаще всего экстренная ситуация подбора опекуна 
и размещения ребенка

• И подготовка, и сопровождение параллельно

• Запрос от ООП об индивидуальном ведении 
случая

• Совместное юридическое сопровождение

Несмотря на приоритет родственной опеки обязательная 
оценка рисков и ресурсов потенциальных приемных родителей 
на этапе подготовки



ООП заявляют об исключительности 
или сложности случая

• Индивидуальная подготовка (ускоренный, 
гибкий формат)

• Сопровождение и поддержка еще на этапе 
подготовки

• Юридическое сопровождение случая 
совместно с ООП

• Участие в судебных заседаниях



Согласованность действий

• Предоставление ООП исчерпывающей 
информации,  необходимой для эффективной 
организации помощи потенциальным 
приемным родителям и ребенку со стороны 
организации

• Необходимость принятия во внимание всех 
рисков и ресурсов семьи при приеме ребенка, 
отраженных в заключении о степени 
готовности со стороны ООП



Ситуации повторного отказа и 
перемещения ребенка в другую семью

• Юридическое сопровождение со стороны ООП 

• Поиск семьи со стороны организации (среди 
выпускников ШПР, состоявшихся приемных 
родителей на сопровождении)

• Совместная оценка ресурсов и рисков 
принимающей семьи

Согласованность действий, совместные решения и 
взаимопомощь на всех этапах перемещения ребенка



Заключение о степени готовности

Важность принятия во внимание

• рисков и ресурсов

• степень выраженности критериев готовности

• рекомендуемый возраст и количество       
принимаемых детей, 

отраженных в итоговом социально-психологическом 
заключении, составленном организацией



Мероприятия

• Встречи со специалистами ООП на нашей 
площадке в Центре семейной адаптации

• Проверки ООП организаций, которым 
переданы полномочия по подготовке 
родителей

• Ежегодные сверки информации по 
гражданам, направленным на подготовку, 
прошедшим подготовку и принявшим в свою 
семью детей


