
Курс подготовки 
кандидатов 

 в приемные родители 
Обеспечение безопасности ребенка. 

Профилактика рисков жестокого 
обращения 

o Какие условия должен обеспечить приемный
родитель, чтобы приемный ребенок
чувствовал себя с семье и обществе безопасно

при попадании в семью?



Помогите ребёнку освоиться в 
новом доме и в социуме 



Подготовка дома 



Прихожая 
Это место, где складывается первое впечатление – и ребёнок за 
несколько первых минут поймёт, рады ли ему, будет ли он здесь в 
безопасности, и примут ли его в эту семью.  

  
Гостиная 

Это место, где каждый член семьи вносит свой вклад в 
функционирование семейного организма, и где вырабатываются самые 
важные семейные правила. Это также место, где формируется отношение 
членов семьи друг к другу и их общее отношение как растущей и 
развивающейся поликультурной семьи к внешнему миру. 

  
Кухня/столовая 

Это место, где формируются требования к приготовлению и 
употреблению пищи и складывается соответствующая практика.  

  
Спальня 

В этом месте формируются требования и правила в области распорядка 
сна и надлежащего использования спального пространства.  

  
Ванная комната 

Здесь решаются вопросы личной гигиены, права на уединение и ухода за 
собой.  



Создание 

безопасных 

условий для 

воспитания 

ребенка 

o Спросите у 

ребёнка, что даёт 

ему ощущение 

безопасности 



oПриемные родители должны поговорить с ребёнком о том, что 

помогает ему ощущать себя в безопасности, и что, наоборот, вызывает у 

него чувство тревоги, причём речь идёт обо всех пяти органах чувств. 

Например, у ребёнка могут быть плохие ассоциации с каким-нибудь 

запахом.  

oОбязательно надо обсуждать с ребёнком вопросы неприкосновенности 

личной жизни и границ личного пространства – Я не слишком близко 

стою? Ничего, если я похлопаю тебя по спине?  

oПосоветуйтесь с ребёнком, прежде чем постирать или выбросить 

одежду, в которой он к вам пришёл, или которую он взял с собой. 

Может оказаться, что именно та вещь, которая, по мнению 

замещающих и родственных воспитателей и усыновителей, выглядит 

грязной или плохо пахнет, утешает и успокаивает ребёнка.  



Давайте ребёнку 
возможность свободно 
выражать свои чувства 



 Будьте честными и 
открытыми в том, что 
касается будущего 
ребёнка  



(Национальная сеть по изучению влияния травматического стресса на детей, 2007 год) 

Помните о трудностях 
переходного периода и других 
эмоциональных "горячих 
точках"  



Еда 
Сон 

Физические 
границы и 
прикосновения 



Восстановите у 
ребёнка ощущение 

безопасности 

Обратитесь к 
специалисту 
имеющему 

информацию о 
ребенке/ ищите 

новых 
специалистов 

Изучите способы преодоления  
эмоциональных кризисов 



Предотвращение рисков жестокого обращения с 

ребенком в приемной семье 
o Что делать,чтобы избежать насильственных посягательств? 

Памятка для детей 

o Осторожность и предусмотрительность. Быть готовым к опасности 

o Избегайте конфликтов, ссор, особенно с пьяными и незнакомыми; в т.ч. с пьяными 

родственниками 

o Не распивайте спиртные напитки с малознакомыми людьми 

o Не заходите в гости к незнакомым и малознакомым лицам 

o Не открывайте дверь в дом,не проверив кто за ней стоит, особенно, если Вы никого не 

ждете. 

o Не пускайте в квартиру незнакомых и малознакомых лиц 

o В позднее время суток не выходите один из дома.Идите по длинному освещенному пути. 

o Не рассказывайте незнакомым и малознакомым лицам о своих ценных вещах. Не считайте 

деньги при них. 

o Избегайте скопления подозрительных лиц 

o Не провоцируйте преступника. Снимите  драгоценности ,ценные вещи,если выходите из 

дома поздно. Позвоните близким,чтобы вас встретили. 

o В подъезде и кабине лифта будьте осмотрительны. 

o Избегайте пользоваться попутным транспортом. 

o О совершенном преступлении сообщите приемному родителю/в соответствующие 

службы. 

 

 

 



Детский Телефон Доверия  
ул. Чапыгина, д.13, Лит. А 

 576-10-10 

Телефон доверия «Новые шаги» 
 подростки(17-20 лет) 
 отвечают подросткам  
с 18 до 22 

910 73 96 

Помощь подросткам онлайн  
Твоя территория 
с 15 до 22 

https://vk.com/tvoya_territoria 
Психологическая помощь детям  
и подросткам онлайн 

http://pomoschryadom.ru/ 



Медицинские аспекты ухода за ребенком 

 
o Кандидат, который хочет взять ребенка в свою семью, 

должен строго следовать рекомендациями специалистов.  

 

Необходимо получить у лечащего педиатра истории жизни 

ребенка и данные о наследственности 

o перенесенные заболевания, травмы, операции; наличие 

хронических болезней и аллергических реакций.  

o план действий в экстренных ситуациях обострение 

хронического заболевания, травма, отравление 

o набор необходимых медикаментов в домашней аптечке; 

o объем гигиенических мероприятий чистка зубов, 

принятие ванны и душа, мытье рук и ног и т.д. 

o особенности режима дня  часы сна и бодрствования, 

период прогулок, объем физических нагрузок, время 

просмотра телепередач и занятий с компьютером 

o особенности режима питания ограничение в приеме 

некоторых продуктов, количество и кратность кормления, 

технология приготовления пищи 

o план наблюдения определенными специалистами, сроки и 

место консультаций и обследований. 



Курс подготовки 
кандидатов 

 в приемные родители 
 

Особенности полового воспитания 
приемного ребенка 

o Упражнение «Приемлемое 
поведение» 

 


