
Памятка для замещающих родителей 

«Обязанности замещающей семьи» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Замещающие родители должны:  
 

 Обеспечивать безопасную среду проживания для ребенка. 

 Помогать ребенку в создании доверительных и дружеских отношений в 

замещающей семье. 

 Помогать ребенку, если это, возможно, поддерживать контакт и 

взаимоотношения с биологической семьей и его родственниками.  

 Помогать ребенку понять причины того, почему он вынужден жить вдали от 

родной семьи, с другими родителями. Критика и унизительные высказывания 

в адрес биологических родителей полностью запрещаются.  

 Поддерживать ежедневный распорядок семьи и создать подходящий 

распорядок дня для ребенка. 

 Обеспечить полноценные условия для воспитания и развития (физического, 

социального, психического) приемного ребенка. 

 Оказывать помощь ребенку в эмоциональном выражении своих чувств и 

мыслей. 

 Управлять поведением ребенка, как в семье, так и за ее пределами, а также 

создавать барьеры для проявления негативных поступков. 

 Обеспечивать ребенку возможность при необходимости доступа к услугам 

врача, социального педагога, психолога. 

 Сообщать о любых изменениях или нарушениях в поведении ребенка, его 

эмоциональной стабильности, и т.п. специалистам службы сопровождения. 

Например, изменения в отношениях с домочадцами, школе, появлении новых 

«настораживающих» знакомых. 

 Гарантировать, что все потребности приемного ребенка удовлетворяются с 

учетом его интересов. 

 Сохранять чувство индивидуальности ребенка, при этом воспитывать в нем 

чувство причастности к замещающей семье. 

 Уважать и сохранять конфиденциальность информации о приемном ребенке 

и их биологической семье. 

 Знать и понимать важность сохранения информации, касающейся ребенка, 

его истории жизни, и тех положительных изменений, которые с ним 

происходят. Для замещающих родителей это должно означать то, что они 

должны вести дневник и фиксировать основные эпизоды жизни и развития 

ребенка в их семье (как положительные, так и проблемные). 

 Осознавать важность факта, что при условии, если культура или религиозные 

воззрения ребенка отличатся от принятых в замещающей семье, ни в коем 

случае не препятствовать и не применять силовые меры по изменению ни 

того, ни другого аспекта. 
 


