
2.1.3. Школы приемных родителей 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 

2018 года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» среди мероприятий запланировано организовать 

деятельность по подготовке приемных родителей и (или) сопровождению приемных семей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовкой граждан, желающих взять на воспитание ребенка-сироту, занимаются 

школы приемных родителей (ШПР). В Санкт-Петербурге их уже десять, и это число 

постепенно растет (в 2019 году будет 13): они расположены в разных районах города, 

работают по различным методикам и программам. Одни организации - государственные, 

другие – общественные, открываются в центрах семейного воспитания и домах ребёнка, 

готовится к открытию школа при Санкт-Петербургской епархии. 

В 2018 году в Санкт-Петербурге подготовку граждан, изъявивших желание стать 

опекунами, приемными родителями или усыновителями, осуществляли: 

1. СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» - (далее городская ШПР); 

2. СПб общественный благотворительный фонд «Родительский мост»; 

3. Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети 

ждут»; 

4. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Дом 

милосердия»; 

5. СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №5»; 

6. СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №6»; 

7. СПб ГБУ  центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №15». 

8. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

образования взрослых «Институт политики детства и прикладной социальной работы», число 

граждан, прошедших обучение в ШПР – 21; 

9. Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства 

«Врачи детям»  

10. Епархиальная школа приемных родителей «Умиление» (в настоящее время 

заключаются договоры с органами опеки и попечительства) 
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ШПР Число граждан, 

прошедших 

обучение в 

ШПР 

Количество 

отрицательных 

психологических 

заключений 

Число граждан, 

которые после 

обучения взяли 

приемных детей 

(к-во детей) 

Число 

граждан в 

очереди на 

обучение в 

ШПР 

Родительский 

мост 
74 0 60 (41) 0 

Дом 

милосердия 
181 32 45(32) 0 

Городская 

ШПР 
455 49 Нет данных 0 

Дети ждут 132 17 47(55) 0 

ЦССВ № 5 67 15 21(15) 0 

ЦССВ № 6 39 0 - 0 

ЦССВ № 15 29 0 - 0 

 

В 2018 году 998 петербуржцев прошло обучение в школах приемных родителей, из них 

113 получили отрицательные психологическое заключение. По представленным сведениям, 

на сегодняшний день ШПР, функционирующие в Петербурге в полной мере обеспечивают 

потребность граждан в обучении.  

Спрос работающих граждан на обучение в группах «выходного дня» отодвигает начало 

обучения по сроку до месяца. Практически во всех ШПР группы формируются в зависимости 

от предпочтений граждан. Надо отметить, что в тех Школах приемных родителей, которые 

практикуют сопровождение, известно сколько граждан приняли детей в свою семью после 

обучения 

По информации БФ «Родительский мост» на телефон горячей линии по вопросам 

усыновления за 2018 год к ним обратилось 1503 человека, на первичный прием к специалисту 

программы обратились 146 (103 семьи), было проведено 6 установочных тренингов в которых 

приняли участи 57 человек (42 семьи).  В результате 74 гражданина прошли не только 

обучение, но и психологическую оценку личности, а также диагностику, в рамках которой 

специалисты оценивают готовность гражданина взять приемного ребенка.  

Проблема, которую уже давно озвучивают эксперты – ухудшение профиля кандидата 

в приемные родители. Специалисты отмечают, что в ШПР всё чаще приходят люди с 

психиатрическим отклонениями. Отказать им в обучении нельзя, по общей программе учить 

невозможно. Приходится составлять для них индивидуальный план подготовки, а потом все 

равно давать отрицательное заключение, так как ребенка им доверять нельзя. 

На совещании было принято решение обратиться в Комитет по здравоохранению с 

предложением разработать методические рекомендации для психиатров, которые позволят 

специалистам проводить более тщательное обследование кандидатов.  
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Порядок медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 

под опеку, в приемную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан утверждены 

приказом Минздрава России от 18.06.2014 № 290н, 

согласно которому, направления для медицинского осмотра врачами-специалистами, в том 

числе врачом психиатром, выдает врач-терапевт. 

Специалисты ШПР обратили внимание на тот факт, что в нынешнем виде 

обязательный осмотр у психиатра носит скорее формальный характер. Как правило, он 

ограничивается вопросом о том, находился ли гражданин под диспансерным наблюдением. 

Если кандидат на учете никогда не состоял и жалоб не имеет – он получает положительное 

заключение.  

Как оградить усыновляемых детей от психически неуравновешенных потенциальных 

родителей? Как изменить процедуру обязательного психиатрического освидетельствования, 

которую проходят все кандидаты, чтобы раз и навсегда исключить опасность для 

принимаемых в семью ребят? На эти вопросы искали ответы на внеочередном совещании в 

аппарате Уполномоченного.  В обсуждении проблемы, впервые озвученной на Экспертном 

совете при Уполномоченном осенью прошлого года, приняли участие представители школ 

приемных родителей города (ШПР), Комитетов здравоохранению и социальной политике, а 

также главный психиатр-нарколог Петербурга.  

Однако, отмечают эксперты, помимо однозначных диагнозов (наркомания, 

алкоголизм, токсикомания и т.д.) существует еще 

длинный перечень пограничных состояний, при 

которых доверять человеку воспитание ребенка строго 

не рекомендуется. Сюда относятся утрата близких, 

депрессия, немотивированная агрессия. Сигналом могут 

послужить даже нездоровая реакция на критику или 

неспособность выстроить отношения в группе.  

Подобные «звоночки» не остаются незамеченными в ходе занятий в ШПР, и они, 

конечно, учитываются при составлении итогового заключения. Однако сыграет ли это роль 

при принятии решения о передаче ребенка в семью, если с медицинской точки зрения у 

кандидата нет проблем? Уполномоченный отметила, что медицина» обычно оформляется 

уже после окончания ШПР. Зачастую случается так, что уже на этапе подготовки становится 

ясно: у человека не все в порядке с психикой. ШПР пишет свое заключение, но ведь оно носит 

лишь рекомендательный характер. А гражданин потом идет к врачу, по формальным 
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критериям получает «закорючку» в документы и, вроде как, он здоров. Когда произошло что-

то нехорошее: от вторичного отказа до жестокого обращения и насилия наступает понимание 

того, что разрешать ему брать ребенка в семью было категорически нельзя. 

Участники заседания подняли вопрос о том, возможно ли в рамках действующего 

законодательства модифицировать психиатрическое освидетельствование, превратив его в 

развернутую клиническую беседу. Звучали варианты разработать опросник или 

тестирование, чтобы психиатр уделил пристальное внимание эмоциональным и 

интеллектуальным особенностям кандидата.  

Как пояснил главный психиатр города Александр Софронов: тестирование – сугубо 

психологическая методика, если нет диагноза, роль психиатра обнуляется. Другое дело, что 

мы можем составить и направить в медицинские учреждения методические рекомендации о 

том, что к потенциальным усыновителям, попечителям и опекунам нужен более тщательный 

подход, возможно – комиссионный осмотр и ряд дополнительных диагностик. Александр 

Софронов выдвинул еще одно предложение: брать у обучающихся в ШПР информированное 

согласие о предоставлении персональных данных для дальнейшего медицинского 

освидетельствования. Если согласие будет получено, ШПР сможет направлять 

характеризующие документы в ПНД по месту регистрации гражданина. Тогда, по мнению 

эксперта, заключение психиатра будет более полным и обоснованным.  

Еще одним пунктом обсуждения стала сама медицинская форма, которую получает 

гражданин, изъявивший желание стать опекуном или попечителем. Сейчас терапевт выдает 

направление на прохождение специалистов без каких-либо пометок о цели обследования. Для 

того, чтобы специалисты в диспансерах не «пропустили» кандидата в опекуны или 

попечители, эта форма требует видоизменений. Уполномоченный подчеркнула: важно, чтобы 

врачи знали, что человек пришел как потенциальный приемный родитель, имело бы смысл 

на уровне города утвердить единый бланк кандидата в усыновители, в котором будут 

заключения психиатра, нарколога и туберкулезного диспансера.  

Главный специалист отдела по организации амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению Наталия Деньдобренко отметила, что этот вопрос требует 

проработки, поскольку все справки и направления медицинского характера утверждаются 

Минздравом. Эту тему чиновник обещала поднять на ближайшем заседании профильной 

рабочей группы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6974)  

На совместном совещании в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга при 

участии Уполномоченного, представителей общественных организаций и специалистов 

Городского организационно-методического консультативного отдела по психиатрии 

продолжили обсуждать эту тему. По итогам было сформулировано предложение:  

в направлении органа опеки и попечительства необходимо указать цель 

прохождения гражданином осмотра врачом-психиатром со ссылкой на постановление 

http://www.spbdeti.org/id6974
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Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить, удочерить ребёнка, принять 

его под опеку (попечительства) взять в приемную или патронажную семью».  

Инициативы Комитета по здравоохранению направлены в Комитет по социальной 

политике. Суть предложений: внести изменения в приложения № 2 «Заявление о 

прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей», распоряжения Комитета по  социальной политике 

Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации, в части выражения согласия, дополнив словами: «…на 

проведение психологического обследования и консультации врача-психиатра в 

добровольном порядке. 

По инициативе детского Уполномоченного в Комитете по социальной политике 

состоялась встреча, на которой представители школ приемных родителей рассказали о мерах, 

которые могут предотвратить вторичные отказы. Цифры статистики по вторичным отказам 

выглядят удручающе: в 2016 году 66 детей снова остались без родителей, в 2017- 74, в 2018 

году таких случаев стало еще больше - 78. Прошлой осенью Экспертный совет при 

Уполномоченном сформулировал основные проблемы в работе с приемными семьями. Это 

недостаточно тщательное обследование психического здоровья кандидатов, неготовность 

опекунов к сложностям и особенностям поведения детей и отсутствие проверки на 

совместимость семьи и ребенка. Светлана Агапитова предложила Комитету по социальной 

политике, как органу, отвечающему за передачу детей на усыновление и под опеку, 

выслушать экспертов и найти решение давно назревших проблем. На совещании, 

организованном заместителем председателя Комитета Еленой Фидриковой, присутствовали 

руководители Школ приемных родителей города - как давно работающих, так и недавно 

открытых.  

К сожалению, даже пройдя успешное обучение в ШПР, усыновители подчас 

оказываются не готовы к особенностям ребенка со сложной судьбой. Трудными могут быть 

первые месяцы и даже годы, и без квалифицированной поддержки тут не обойтись. Все 

эксперты уверены: практически любой семье, принявшей чужого ребенка, необходимо 

сопровождение. Как это организовать - пока не ясно. Потому что, если при заключении 

договора о приемной семье можно включить пункт о сопровождении, то при родственной 

опеке и при усыновлении это может быть только на добровольной основе. Кроме того, на 

сопровождение должны быть выделены дополнительные ресурсы, а сейчас такой статьи 

расходов нет.  

Специалисты отметили, что родственников - особенно бабушек и дедушек, имеющих 

большой возрастной разрыв, тоже нужно обучать в ШПР. Правда, для этого необходимо 
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разрабатывать отдельные программы и вносить изменения в федеральное законодательство. 

Еще одно предложение - готовить не только родителя к новой жизни, но и ребенка. При этом 

важно учитывать совместимость одной и другой стороны: темперамент, характер, образ 

жизни, традиции. Для этого сотрудники ШПР должны активно контактировать с работниками 

учреждения, где живет ребенок. Уже много лет так работает Школа приемных родителей при 

социально-реабилитационном центре «Дом милосердия». Специалисты проводят 

видеоконференции, обсуждают особенности ребенка и будущих родителей и совместно 

решают, сможет ли из них сложиться прочная семья. Елена Фидрикова предложила взять этот 

пример на вооружение, и на базе «Дома милосердия» отработать модель сотрудничества 

ШПР с Центрами содействия семейному воспитанию. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6888)  

 

Уполномоченный ставит своей задачей на 2019 год оказать содействие в 

отработке модели сотрудничества ШПР с Центрами содействия семейному воспитанию. 

 

http://www.spbdeti.org/id6888

