
 
 

Решение взять ребенка в семью – очень 
нелегкий и очень ответственный шаг. Люди де-
лают этот шаг под влиянием очень разных об-
стоятельств. В любом случае, это решение до-
стойно уважения. Главное, прежде чем взять ре-
бенка в семью, задумайтесь еще раз, насколько 
Вы готовы к появлению нового человека в се-
мье, действительно ли это именно то, что Вам 
нужно? Если Вы уверены в правильности своего 
решения, то смело вступайте на этот путь и не 
бойтесь никаких трудностей! И помните: Вы 
всегда можете рассчитывать на поддержку спе-
циалистов в решении вопросов, которые могут у 
Вас возникнуть.  

Одно из главных препятствий к тому, чтобы 
тысячи детей-сирот вновь обрели семью это 
МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ, прочно вросшие в 
общественное сознание.  

Они пугают, заставляют опускать руки или, 
наоборот, видеть все в «розовом цвете».  

Давайте разберемся с ними вместе! 
 

МИФ: Это дорого и сложно!  
Считается, что оформить документы – очень 

сложно: нужно обойти множество инстанций, 
собрать море справок. А на это тоже нужны 
деньги и время. 
РЕАЛЬНОСТЬ: Это бесплатно и несложно! 

Российские граждане, принимающие ребенка 
в семью на любую форму устройства (усынов-
ление, опека, приемная семья, патронат), не пла-
тят ничего. Более того, государство само выде-
ляет средства на содержание детей, находящих-
ся под опекой или в приемной семье.  

 
 

 
Что касается процедуры сбора документов, 

то у нас в округе она занимает в среднем 1 ме-
сяц. Тысячи людей проходят этот этап самосто-
ятельно, не прибегая к платным услугам юри-
стов, врачей и других специалистов. 
 
МИФ: Существует огромная очередь на де-
тей!  
РЕАЛЬНОСТЬ: Детей, которым нужны се-
мьи, сотни тысяч! Это намного больше, чем 
усыновителей! 

Скорее всего, это заблуждение исходит от 
граждан, которые зачастую применяют слишком 
строгие «критерии подбора» ребенка. Искать 
совершенно определенного ребенка, которого 
Вы нарисовали в своих мечтах, можно, действи-
тельно, очень и очень долго. Но это не значит, 
что «на детей очередь». 
 

МИФ: Плохая наследственность! 

Большинство граждан считают, что дети-

сироты повторяют судьбу своих родителей, ста-

новятся наркоманами, алкоголиками или пре-

ступниками. Яблоко от яблони…  
РЕАЛЬНОСТЬ: Результат семейного воспи-
тания определяется не столько наследствен-
ными факторами, сколько тем, где ребенок 
живет, кто и как его воспитывает! 

Важно, чтобы приемные родители были го-
товы признать и принять это. Наркомания, алко-
голизм — это в определенном смысле болезни 
социальные, т.е. станет человек алкоголиком 
или нет, зависит от того, в какой социальной 
среде он живет, какие ценности ему были при-
виты в семье, насколько комфортно и уверено 
он себя ощущает. Все это будет зависеть не от 
пресловутой наследственности, а от новой семьи 
ребенка. 

Именно для того, чтобы дети не повторили 
судьбу своих «плохих» родителей, им нужна се-
мья! Родительская любовь, забота и терпение 
способны раскрыть лучшие качества в ребенке. 
 

 
МИФ: Ребенок должен быть как можно 
младше! 
РЕАЛЬНОСТЬ: Возраст ребенка не имеет 
значения! 

Возраст ребенка (как и пол) далеко не самая 
важная характеристика при прогнозе его успеш-
ного устройства в семью. 

Семьи с младенцем, с дошкольником или 
подростком ставят перед собой разные задачи в 
воспитании детей. Для некоторых людей путь «с 
самого начала» более сложен, чем налаживание 
диалога с шестилеткой. Принятие в семью под-
ростка также имеет ряд преимуществ: меньше 
нагрузка по уходу, в семье появляется друг и 
помощник, и вы сами чувствуете себя моложе! 
Главное здесь – не календарный возраст, а соот-
ветствие потребностей ребенка и того, что гото-
вы дать ему родители. 

 

МИФ: Среди сирот нет здоровых детей! 
Все дети в детских домах обязательно чем-то 

больны – ВИЧ, сифилис, гепатит, либо отстают 

в развитии. 

РЕАЛЬНОСТЬ: Далеко не все дети-сироты 

имеют серьезные заболевания и отставание в 

физическом, интеллектуальном, эмоциональ-

ном развитии! 

 Как правило, заболевания у таких детей не 

обусловлены наследственностью, это нормаль-

ная реакция на ненормальные условия жизни. 

Ведь единственно правильным образом жизни 

для ребенка является жизнь в любящей семье. 

Опыт семейного устройства подтверждает, 

что через год-два жизни с заботливыми родите-

лями ребенок буквально расцветает, он быстро 

растет и развивается, его состояние здоровья ре-

бенка в норму. 

 

 

 



Обращайтесь к нам, если Вы: 

 
 любите детей, но их у Вас нет… 

 проводили своих детей во взрослую 

жизнь, и Ваш дом опустел без детского 

смеха… 

 счастливы, растите детей, но хо-

тите увеличить семью и чувствуете в 

себе силы воспитать ещё одного ребен-

ка… 

 верите, что Вы способны изме-

нить жизнь хотя бы одного ребенка, взяв 

его в свою семью, стать ему верным дру-

гом и подарить детство… 

 

Наши контакты: 
 

Отдел образования администрации  

Ипатовского городского округа  

Ставропольского края 

(орган опеки и попечительства) 
 

Адрес: г. Ипатово, ул. Ленинградская, дом 49 

(здание бывшей гостиницы «Колос»)  

3 этаж, кабинеты № 311 и 313  

Телефон/факс:8 (865-42) 5-64-76 

Сайт: https://ipatovo.uoedu.ru 

 E-mail: ip-оpeka@mail.ru 
 

График работы: 

понедельник-пятница 

с 8:00 ч. до 17:00 ч. 

перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. 
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