
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пожалуй, величайшая услуга, которую 

человек оказывает родине и 

человечеству, - это воспитание детей». 

Джордж Бернард Шоу 

 
 

Адрес Центра: 

617064 г. Краснокамск, 

ул. Дзержинского, д. 6 

 

Телефоны: 

8 342 206-34-50 приемная директора 

8 342 206-34-52 социально-

педагогическая служба 

 

E-mail: info@deti273.ru 

Сайт: www.deti273.ru 

 

Приемные дни Центра: 

Понедельник-пятница с 9 до 17 часов 

Обед с 13 до 14 часов 

О чем нужно подумать, 

прежде чем принимать 

решение об оформлении 

усыновления, опеки, 

приемной семьи. 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

г. Краснокамска 

 

Если у Вас возникло желание принять 

ребенка на воспитание в семью, 

обращайтесь в отдел опеки и 

попечительства территориального 

управления Министерства 

социального развития Пермского края 

по Краснокамскому и Нытвенскому 

муниципальных районов по адресу: 

г. Краснокамск, пр. Маяковского, д.11, 

тел. 83427345039, для получения 

заключения о признании гражданина 

кандидатом в опекуны (попечители), 

приемные родители. 

С полученным заключением и 

направлением на знакомство с 

ребенком Вы можете обратиться в 

Центр помощи детям г. Краснокамска, 

где Вам расскажут о процедурных, 

психологических, медицинских 

аспектах передачи ребенка на 

воспитание в семью. 

В Центре проводятся индивидуальные 

консультации, которые помогут 

гражданам, желающим принять 

ребенка на воспитание в семью, 

повысить уровень 

информированности, сформировать 

более сознательную и ответственную 

мотивацию своего решения, получить 

психологическую и правовую 

поддержку. 

 

 

Краснокамск, 2017 

mailto:info@deti273.ru
http://www.deti273.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, которые предстоит решить 

всем желающим принять ребенка, 

крайне ответственны и сложны. 

От приемных родителей требуется 

большая (по сравнению с 

биологическим родителями) степень 

осознания, терпения, стойкости и 

умения рассчитывать свои силы на 

долгие годы кропотливой работы. 

 
 

«Людей невозможно чему-то научить. 

Можно лишь помочь им открывать 

что-то внутри себя». 

Галилей 

 

 

 

Поэтому, прежде чем принимать 

решение о том, чтобы взять в семью 

ребенка, травмированного утратой 

семьи и пребыванием в детском 

учреждении, будущему родителю 

следует ответить самому себе 

максимально честно на следующие 

вопросы: 

 

 

 

 

 

 Люблю ли я перемены в своей жизни и 

готов ли отказаться от постоянства?  

 Готов ли я к радикальным переменам в 

жизни семьи в связи с появление ребенка и 

постоянным изменениям в процессе взросления 

ребенка? 

  Достаточно ли гармоничны отношения 

между мной и супругом (супругой) для 

неконфликтного преодоления разногласий и 

трудностей в воспитании ребенка? 

 Кто поможет мне и моему (моей) супругу 

(супруге) воспитывать ребенка? 

 Кто сможет находиться рядом с 

ребенком, давая возможность нам отдохнуть 

вдвоем или с близкими людьми?  

 Что самое плохое может случиться со 

мной? Кто и как поможет моему ребенку в этом 

случае? Что я могу сделать для предотвращения 

этого? 

 Хватит ли у меня терпения и душевных 

сил, для обеспечения благополучного роста и 

развития ребенка?  

 Достаточно ли я здоров и смогу ли я 

сохранить свое здоровье на долгие годы? 

 Достаточно ли я зарабатываю для 

обеспечения себя и ребенка? 

 Учел ли я в своем будущем бюджете 

статьи расходов на жилье, образование, 

медицинские обследования, лечение, отдых, 

развивающие занятия, культурные мероприятия, 

подарки для ребенка? 

 

 

 

 Как я буду отвечать на детские 

вопросы и вопросы со стороны окружающих 

людей о происхождении ребенка? Поддержат 

ли меня в этом вопросе мои близкие люди?  

 Какими источниками информации об 

усыновлении и воспитании детей я могу 

пользоваться?  

 Идеального родителя не существует. 

Готов ли я совершать ошибки, исправлять их 

и прощать себя?  

 Знаю ли я с кем можно 

посоветоваться?  

 Люблю ли я помогать другим?  

 

 

Помните, что от честных 

ответов на эти вопросы зависит не 

только жизнь ребенка, но и ваша 

собственная жизнь и благополучие. 

 

 

 
 


