
Специальные термины и определения, использованные в стандарте 

услуги  «Сопровождение замещающих семей» 

 

Замещающая забота – понятие, обобщающее все формы семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление (удочерение), безвозмездная, возмездная опека). 

Замещающая семья– семья, взявшая на воспитание ребенка-сироту 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей; создается на основании 

акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя); при 

возмездной форме опеки в дополнение заключается соответствующий 

договор; усыновление (удочерение) является приоритетной формой 

устройства ребенка на воспитание в семью, при которой юридически 

устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или 

супружеской парой, не являющимися его родными отцом и матерью.  

Опека– форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), а также граждан, 

признанных судом недееспособными, при которой назначенные органом  

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все  

юридически значимые действия. 

Приемная семья (возмездная опека)– опека или попечительство над 

ребенком (детьми) на основании договора об осуществлении опеки и  

попечительства, на срок, указанный в договоре. 

Усыновление (удочерение)– приоритетная форма семейного 

устройства ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, предполагающая принятие ребенка в семью на правах кровного, 

со всеми вытекающими правами и обязанностями. 

Консилиум службы сопровождения– совещательный орган, в 

функции которого входит рассмотрение и согласование плана 

сопровождения замещающей семьи. 

Ответственный специалист– должностное лицо, назначенное из  

числа специалистов по услуге: социальный педагог либо психолог, 

организующее и осуществляющее выполнение плана сопровождения семьи и  

ребенка. 

Координатор деятельности по услуге– должностное лицо, 

ответственное за первичный прием клиентов и администрирование процесса 

получения услуги семьей 

 

 

 

 

 

Получатели услуги 



 Замещающие семьи (опекунские, приемные, семьи усыновителей), 

воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей, или детей-

сирот в возрасте от рождения до 18 лет  

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 

от рождения до 18 лет, проживающие в замещающих семьях 

 

Цель услуги  

Помощь замещающим семьям в создании условий для полноценного 

развития и социализации приемного ребенка. 

 

Перечень услуг,  оказываемых замещающим семьям при сопровождении, 

включает следующие виды помощи и поддержки:  

 

Социальная  

-помощь в организации взаимодействия с кровной семьей; 

-содействие в организации семейных форм досуга; 

-мобильная выездная деятельность. 

 

Юридическая  

-оказание информационной юридической помощи; 

-оказание помощи в составлении документов по реализации прав ребенка. 

 

Психолого-педагогическая 

-организация групповых занятий; 

-организация обучающих циклов; 

-изучение и диагностика познавательных, мотивационных, эмоционально - 

волевых, а так же психодинамических и характерологических особенностей 

подопечного; 

-индивидуальное, групповое или семейное консультирование по вопросам 

межличностных отношений, воспитания, обучения и развития подопечного с 

учетом особенностей его психофизиологического развития; 

-проведение занятий с членами замещающих семей с целью коррекции 

поведения, развития подопечных, внутрисемейных и межличностных 

отношений в замещающих семьях; 

-проведение и подведение итогов мониторинга воспитания, образования и 

развития подопечных в замещающих семьях; 

-организацию общения и взаимодействия между замещающими семьями; 

-организацию и проведение семинаров, тренингов, развлекательных 

мероприятий. 

 


