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УТВЕРЖДАЮ

. Возжаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о службе содействия семейному устройству и подготовки граждан, 
выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

1.1. Служба содействия семейному устройству и подготовки граждан, 
выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью (далее -  Служба) является структурным 
подразделением Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов Г.И.Россолимо 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее -  
Центр, Учреждение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает перечень осуществляемого 
Службой направлений деятельности, порядок и организацию деятельности 
Службы, права, обязанности и ответственность работников Службы.

1.3. Служба создана для выявления и формирования у граждан, 
выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью (далее - граждане, выразившие желание стать 
опекунами), воспитательных компетенций, а также родительских навыков для 
содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, 
создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития.

1.4. Служба в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Учреждения, органами государственной муниципальной 
власти, учреждениями социальной защиты, здравоохранения и образования, 
правоохранительными органами, некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и иными организациями, действующими в 
интересах детей.

1. Общие положения



1.5. Правовую основу деятельности Службы составляют:
- Конвенция о правах ребёнка;
- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48 «Об опеке и 

попечительстве»;
- Федеральный закон от 28.12. 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. 

№ 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации, правил постановки на, 
учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновлённых иностранными гражданами 
или лицами без гражданства»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 августа 2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию, 
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о 
прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 марта 2015 г. № 235 «Об утверждении и осуществления деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»;

- Закон города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве»;

- Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании 
населения города Москвы»;

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 23.05.2016 г. № 567 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей»;

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 19.02.2016 г. № 140 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»;

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 22.10.2021 № 1089 «Об осуществлении контроля, координации и 
методического обеспечения деятельности уполномоченных организаций,



отобранных для осуществления отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации»;

- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
Правительства Москвы, регламентирующие правоотношения в сфере 
социального обслуживания, защиты прав и интересов семьи и детей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, иные нормативные правовые 
документы;

- договор о передаче полномочия органа опеки и попечительства 
«Подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах» между Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы и Центром.

- Устав Учреждения;
- приказ ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо от 30.12.2020 № 524/3 «Об 

утверждении стандарта предоставления государственной услуги «Подготовка 
граждан, выразивших желание принять детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ 
им. Г.И. Россолимо».

- настоящее Положение;
1.6. Служба подчиняется непосредственно заместителю директора, 

отвечающего за вопросы семейного устройства и подготовки граждан, 
выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
Учреждения.

2. Цели и задачи, основные направления деятельности

2.1. Цели и задачи Службы:
2.1.1. Оказание профессиональной консультативной, юридической, 

психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи 
гражданам, выразившим желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание.

2.1.2. Содействие формированию у граждан социально-психологической 
готовности к воспитанию ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, 
в своей семье.

2.1.3. Выявление и формирование у граждан, выразивших желание стать 
опекунами, воспитательных компетенций, а также родительских навыков для



содержания и воспитания ребенка, в том числе, для охраны его прав и здоровья, 
создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития.

2.1.4. Помощь гражданам, выразивших желание стать опекуном, в 
определении своей готовности к приёму на воспитание ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, 
осознании возможных проблем и трудностей, с которыми им предстоит 
встретиться в процессе воспитания ребёнка.

2.1.5. Ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с 
основами законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей, правами и обязанностями опекунов, попечителей, 
усыновителей, существующими формами профессиональной помощи, 
поддержки и сопровождения семей, принявших детей.

2.1.6. Формирование у граждан, выразивших желание стать опекунами, 
знаний в области детской психологии о развитии ребенка и влиянии его 
прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами 
ребенка, разлуки с биологической семьей) на его психофизическое развитие и 
поведение.

2.1.7. Формирование у граждан, выразивших желание стать опекунами, 
представления о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка;

2.1.8. Ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с 
информацией об организациях, которые оказывают социальные замещающим 
семьям, видами и объёмами предоставляемых такими организациями услуг, 
перечнем осуществляемых ими мероприятий, условиями, на которых указанные 
мероприятия осуществляются, правами и обязанностями сторон.

2.2. Основные направления деятельности Службы:
2.2.1. Обеспечение информационно-методической поддержки граждан, 

желающих стать опекунами.
2.2.2. Создание ресурсной базы для информационно-методической 

поддержки специалистов, занимающихся вопросами устройства в семью.
2.2.3. Проведение цикла лекционно-практических занятий в форме 

тренингов, ролевых игр, лекций.
2.2.4 Проведение индивидуальных консультаций с гражданами, 

выразившими желание стать опекунами.
2.2.5. Взаимодействие с органами опеки, попечительства и патронажа, 

здравоохранения, общественными организациями.
2.2.6. Приглашение сторонних специалистов для проведения занятий.
2.2.7. Проведение итогового собеседования по результатам обучения.
2.2.8. Выдача Свидетельств установленного образца.
2.2.9. Выдача заключений по результатам социально-психологической 

диагностики возможностей семьи гражданина осуществлять замещающую 
семейную заботу и посещения семьи.



3. Структура службы

3.1. Штатная численность и состав работников Службы определяется 
штатным расписанием Учреждения.

3.2. Руководство деятельности Службы осуществляет начальник отдела.
3.3. В отсутствие начальника отдела его обязанности исполняет сотрудник 

Службы, назначаемый приказом Учреждения.
3.4. Работники Службы назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом Учреждения.
3.5. Работники Службы исполняют обязанности в соответствии с 

действующими должностными инструкциями и Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения.

3.6. С состав Службы входят следующие специалисты:
- специалист по социальной работе;
- психолог.

3.7. Для организации подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами, могут привлекаться работники службы медицинской помощи детям 
и службы комплексной помощи детям.

4. Права работников Службы

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения 
сведения, справочные материалы и другие материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Службы.

4.2. Запрашивать и получать от специалистов других Служб Центра 
экстренную и систематическую помощь в рамках их компетенции с целью 
предоставления гражданам, выразивших желание стать опекунами качественных 
социальных услуг.

4.3. Самостоятельно по согласованию с гражданами, выразившими желание 
стать опекунами, выбирать методики и технологии работы исходя из их 
интересов, индивидуальных особенностей и вносить предложения по изменению 
учебно-тематического плана оказываемой услуги.

4.4. По вопросам, находящимися в компетенции Службы, вносить на 
рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 
деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы; предлагать 
варианты устранения имеющихся в деятельности Учреждения недостатков.

4.5. Привлекать специалистов других подразделений к решению задач, 
возложенных на Службу.

4.6. Предоставлять в установленном порядке Учреждение в органах 
государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Службы.

4.7. Осуществлять деятельность, исходя из интересов граждан, выразивших 
желание стать опекунами.



4.8. Повышать свою квалификацию, принимать участие в обсуждениях 
Правила внутреннего трудового распорядка, участвовать в собраниях трудового 
коллектива, организовывать обмен опытом.

4.9. Реализовывать права, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

4.10.Рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей 
компетенции.

4.11.Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы 
работы.

4.12. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, в результате деятельности.

4.13. Получать для ознакомления и использования в работе поступающие в 
Центр нормативные правовые акты и документы.

5. Обязанности работников Службы

5.1. Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности.
5.2. Соблюдать Устав Учреждения, настоящее Положение.
5.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
5.5. Обеспечивать безопасность жизни и здоровья воспитанников.
5.6. Выполнять должностные обязанности, предусмотренные 

должностными инструкциями.
5.7. Отчитываться за проделанную работу по итогам месяца, квартала, года 

в установленный отчётный период.
5.8. Взаимодействовать с гражданами, выразившими желание стать 

опекунами, воспитанниками, работниками Учреждения, родителями/законными 
представителями детей на основе сотрудничества, взаимопомощи, уважения 
личности, индивидуального подхода к ребенку.

5.9. Гарантировать воспитанникам, родителям/законным представителям, 
гражданам, выразивших желание стать опекунами,

- уважение человеческого достоинства;
- защиту от применения методов физического или психического насилия;
- условия медико-психологической реабилитации, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья;
- удовлетворение в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития.

6. Ответственность работников Службы

6.1. За ненадлежащее и несвоевременное выполнение целей, задач и 
направлений деятельности Службы, предусмотренных настоящим Положением, 
ответственность несет руководитель Службы и заместитель директора, 
отвечающий за вопросы организации медицинской помощи детям.



6.2. Ответственность сотрудников Службы устанавливается их 
должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации.


