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Забота о детях

ПРИГЛАСИТЕ В ГОСТИЕсли Вы задумываетесь над тем, как помочь 
детям, воспитывающимся в учреждениях для детей 
сирот, или уверены, что можете подарить семейное 
тепло мальчишке или девчонке, лишенным роди-
тельской ласки, но еще не готовы полностью при-
нять на себя груз ответственности за воспитание 
постороннего ребенка, возможно, будет полезна 
следующая информация.

Приближается лето. Для многих воспитанников шко-
лы-интерната это означает не только каникулы, лагерь 
и солнце. Кто-то из них впервые проведет эти месяцы в 
семье. Но не в «новой семье», а в гостях. В некоторых 
случаях гости - это период знакомства ребенка и прием-
ной семьи перед переходом на постоянное устройство. 
Такую форму можно считать наиболее эффективной 
подготовкой ребенка и семьи к совместной жизни.

Гостевой режим не относится к формам устройства 
в семью, скорее, это особая форма, близкого, друже-
ского отношения детей и взрослых. Однако временная 
передача ребенка в семью может использоваться как 
первый шаг на пути к усыновлению, опеке или приемной 
семье, поскольку позволяет взрослым и детям лучше 
узнать друг друга. Временная передача ребенка в се-
мью поможет взрослым попробовать свои сиды перед 
принятием более важного шага, даст опыт семейной 
жизни детям.

Гостевая семья, как правило, принимает ребенка 
на небольшой срок (от 1-2 дней до одного месяца). В 
исключительных случаях этот срок может быть продлен 
до трех месяцев.

Особенно важен гостевой режим для подростков. 
В гостях можно многому научиться, увидеть другие от-
ношения, чем в интернате.

Но, приглашая в гости «государственного» ребен-
ка, надо помнить о нескольких важных моментах:

 1.   Ребенок - не средство воздействия на кого-
то из членов семьи. Решение о приглашении в гости 
именно этого ребенка должно быть единодушным. Если 
кто-то из взрослых членов семьи против, ребенок в гости 
идти не может!

2.   Как следует подумайте. Не действуйте на 
эмоциях.

3.   Учитывайте, чем младше ребенок, тем тяжелее 
он перенесет возвращение из гостей. Не предлагайте 
называть вас мамой и папой.

4.    И если решение о «ребенке в гостях» осознан-

ное - самое время начинать собирать документы.
Согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2009 г. N 432, временная передача 
детей осуществляется в семьи совершеннолетних граж-
дан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, за исключением:

а)     лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

б)   лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных в родительских правах;

в) бывших усыновителей, если усыновление отме-
нено судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (по-
печителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 
на него законом обязанностей;

д) лиц, имеющих на момент временной передачи в 
их семью ребенка (детей) судимость за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

е)   лиц, имеющих инфекционные заболевания в от-
крытой форме или психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;

ж)    лиц, не имеющих постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации.

Если за гражданином нет вышеперечисленных 
«грехов», то ему нужно представить в сектор опеки и 
попечительства Отдела образования.

Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области сле-

дующие документы:
а)   копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность (с предъявлением оригинала);
б)    справка органов внутренних дел, подтверждаю-

щая отсутствие у гражданина судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

в)    выписка из домовой (поквартирной) книги или 
иной документ, содержащий сведения о проживающих 
совместно с гражданином совершеннолетних и несо-
вершеннолетних членах его семьи;

г)    справка лечебно-профилактического учреждения 
об отсутствии у гражданина инфекционных заболева-
ний в открытой форме или психических заболеваний, 
а также справки о том, что вы не больны наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом. Вместо этих справок 
можно предоставить медицинское заключение по форме 
164/у-96 (медицинское заключение по результатам ос-
видетельствования гражданина (гражданки), желающего 
(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) 
ребенка или стать приемным родителем), выданное 
лечебно-профилактическим учреждением.

На оформление всех документов для передачи ребен-
ка в гости сектору опеки и попечительства дано 15 дней с 
даты получения от гражданина соответствующего заявле-
ния. За это время проводится проверка представленных 
вместе с заявлением документов, устанавливается отсут-
ствие вышеуказанных препятствий для передачи ребенка 
в гости. Также проводится обследование условий жизни 
гражданина и его семьи в целях оценки жилищно-бытовых 
условий гражданина, отношений, сложившихся между чле-
нами семьи гражданина, принимающей ребенка в гости; в 
результате оформляется акт обследования условий жизни 
гражданина. Далее сектор опеки и попечительства дает 
заключение о возможности временной передачи ребенка 
(детей) в семью гражданина, которое действительно в 
течение 1 года с даты его подписания, или письменный 
отказ в его выдаче с указанием причин отказа.

Подробную информацию можно получить в секторе 
опеки и попечительства Отдела образования Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области. 

Наш адрес: 215850 п. Кардымово, ул Красноар-
мейская, д.7  Тел./факс 8(48167)4-16-45

ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО
 КАНИКУЛ

26 мая учащиеся Кар-
дымовской средней шко-
лы на двух автобусах со-
вершили увлекательную 
поездку в древний город 
Мстиславль.

Экскурсия началась с  Пу-
стынки. Посещение монасты-
ря Успения Пресвятой Девы 
XІV в., где чудесным образом 
проявился лик Иисуса Хри-
ста, купель, Святой источник. 
Ребята   с  удовольствием 
испили   целебной   воды  и 
отправились в город Мстис-
лавль, где их уже ждал князь. 
Он вручил ребятам грамоту и 
пригласил в музей.

В  музее  ребята  стали 
участниками мастер класса 
по  изготовлению  куколок - 
оберегов, учились ткать на 
настоящем  станке ,  писать 
пером и даже смогли почув-
ствовать  себя  настоящими 
рыцарями, примерив  рыцар-
ские доспехи. А потом состо-
ялся замечательный праздник 
"Ура! Каникулы" на турбазе 
"Семигорье". 

Царь-батюшка, Баба-яга и 
Леший загадывали загадки, 
проводили веселые эстафеты, 
танцевали. Затем прошла игра 
"В поисках клада", очень по-
нравившаяся всем ее участни-
кам.  Сладкое угощение и дис-
котека создали по-настоящему 
хорошее настроение.

Кардымовские школьники 
совместили полезное с прият-
ным. Познакомились с новыми 

ВЫПУСКНОЙ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ

23 мая в Центре куль-
туры состоялось торже-
ственное мероприятие 
Кардымовской детской 
школы искусств с вруче-
нием свидетельств вы-
пускникам.  Воспитан-
ники ДШИ – постоянные 
участники областных, 
районных конкурсов и 
фестивалей.

В этом году документ 
об образовании получили 
8 выпускников.

Директор школы ис-
кусств А.А. Поляченкова 
выразила надежду, что 
ребятам пригодится то, 
чему их учили в школе, а 
некоторые обретут в этом 
свое призвание. В свою очередь выпускники  фортепианного, хоро-
вого и хореографических отделений продемонстрировали все, чему 

научились за время учебы в школе искусств.
  В ходе  мероприятия было показано много интересных концерт-

ных номеров, сказано много теплых слов в адрес педагогов, как от 
самих ребят, так и от их родителей.

 Поздравляем всех выпускников с окончанием школы!
По материалам сайта Администрации Кардымовского района

местами и их историей, расширили кругозор, весело провели 
время, отдохнули и усталыми, но очень довольными вернулись 
домой. 

Исторические здания Мстиславля


