
 

 

 

 

 

 

 

Пилотный проект по имущественной поддержке 

семей, принявших на воспитание по договорам о 

приемной семье детей старшего возраста и (или) 

детей-инвалидов 
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Постановление Правительства Москвы от 23 января 2014 № 8-ПП 

Приказ ДТСЗН Москвы от 15 мая 2015 № 396  

Граждане Российской 

Федерации 

 

5 и более детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из которых не менее трех детей в 

возрасте старше 10 лет и (или) дети-инвалиды 

Соглашение об участии в 

пилотном проекте и 

принятие детей на 

воспитание по договорам  

о приемной семье 

После участия в пилотном проекте 

не менее 10 лет, при условии 

надлежащего и непрерывного 

исполнения обязанностей, 

участникам однократно 

предоставляется жилое помещение 



Одновременно с заявлением об участии в пилотном проекте 

заявителями представляется комплект документов, в том числе: 

 

8.3. Заключение органа опеки и попечительства о возможности заявителей 

быть опекунами или попечителями, выданные в порядке, установленном 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан". 

 

(в котором ОСЗН указывает возможность/невозможность гражданина 

быть опекуном (попечителем) 1-2 детей, оставшихся без попечения 

родителей, безотносительно желания заявителей стать участниками 

пилотного проекта) 

 

 



Психологическая диагностика кандидатов в участники  

пилотного проекта 

•  знакомство с автобиографией граждан Первый этап 

• психологическая диагностика 
личностных особенностей кандидатов, 
их родительских компетенций 

Второй этап 

• психологическая диагностика  
личностных особенностей членов 
семьи кандидатов 

Третий этап 

• подготовка заключения                             
о целесообразности участия граждан 
в пилотном проекте 

Четвертый этап 



Основные причины отказа кандидатам                                                         

в участии в пилотном проекте 

Отсутствие 

комплиментарности в 

супружеской диаде 

Большое количество 

кровных и приёмных 

детей в семье 

Наличие проблем  

в организации  

и функционировании 

семейной системы 

Недостаточность  

или отсутствие 

необходимых 

родительских 

компетенций 

Недостаточность 

необходимых знаний 

об особенностях 

детей-сирот 

Нежелательные 

психологические 

качества личности 



Дальнейшие действия участников пилотного проекта (в случае получения 

положительного решения) 

• В срок не позднее 3 рабочих дней, со дня заседания Комиссии, в 
ДТСЗН г. Москвы направляется решение о возможности/ 
невозможности участия заявителей в пилотном проекте 

Первый этап 

• Заявители, срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
копии решения заключают с ДТСЗН г. Москвы соглашение об 
условиях участия в пилотном проекте 

Второй 
этап 

• Не позднее 60 календарных дней со дня заключения соглашения 
заявители заключают договоры о приемной семье, в результате 
которых на воспитание будут приняты не менее 5 детей 

Третий этап 

• В срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договоров о 
приемной семье ДТСЗН направляет копии договоров и 
соглашения в ГУП "Моссоцгарантия"  

Четвертый 
этап 

• В срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов Заявителям предоставляется жилое помещение по 
договору безвозмездного пользования жилым помещением, 
заключаемому с ГУП "Моссоцгарантия"  

Пятый этап 

• Заключение договора о сопрововождении с ГБУ Центром 
«Содействие» 

Шестой 
этап 



Виды помощи участникам пилотного проекта  

ГБУ Центром «Содействие» 
 

Консультативная  помощь 

Педагогическая помощь 

Юридическая помощь 

Психологическая помощь 

Социальная помощь 

Сопровождение на этапе принятии 

детей  в семью 



 Социальное сопровождение участников пилотного проекта                  

в городе Москве 

Организации 

здравоохранения 

Подразделения ОМВД  

по городу Москве 
 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних      

и защите их прав 

Организации  

культуры 

Образовательные 

организации 



Психологическая диагностики граждан-участников пилотного проекта для 

получения заключения с рекомендациями по приёму в семью 

несовершеннолетнего, при условии того, что в семье воспитывается менее 

5 детей 

Проводится на основании заявления граждан, не ранее, чем за 3 (три) 
месяца до достижения ребенком совершеннолетия   

После прохождения психологической диагностики участников пилотного 
проекта, готовится заключение, в котором указываются рекомендуемые 
количество, пол, возраст и состояние здоровья детей-сирот 

Один экземпляр заключения выдается на руки участникам пилотного 

проекта. 

Один экземпляр заключения направляется в ОСЗН для подготовки 

Заключения органа опеки и попечительства о возможности заявителей 

быть опекунами или попечителями с учетом рекомендаций специалистов 

ГБУ Центра «Содействие» 



Добор ребенка проводится в течении 60 дней с момента достижения 

подопечным совершеннолетия.  

В этот период входит: 

Получение заключения о возможности быть опекуном (попечителем) 

Получение в Банке данных направления на знакомство с ребенком (в 

сопровождении специалиста Центра «Содействие») 

Знакомство с ребенком на территории ЦССВ (в сопровождении 

специалиста Центра «Содействие») 

Принятие ребенка на воспитание в семью 



Сложности возникающие в ходе работы с семьей-участницей пилотного 

проекта: 

Ожидание заключения о возможности быть опекуном 

(попечителем) от ОСЗН 

Игнорирование рекомендаций специалистов Центра 

«Содействие» по добору детей, направленных на сохранение 

семейной системы 

Неполная и (или) недостоверная информация в ЦССВ о 

ребенке 

Нарушение коммуникации между Центром «Содействие», ОСЗН и 

семьей-участницей пилотного проекта, в том числе по вопросам 

участия семьи в «Крыльях аиста» 



 

 

Предложения по изменению условий проекта 

 

 
 

Ограничить возраст заявителей для участия 
в пилотном проекте 

Ограничить общее количество детей в 
пилотной семье до 8 человек 

Разрешить принятие на воспитание в семью 
сиблинговых групп вне зависимости от 
возраста и состояния здоровья детей 

Увеличить период подбора детей с 60 до 90 

дней 
 



Основания и порядок прекращения соглашения 

об участии в пилотном проекте регламентированы 

главой VI Приказа ДТСЗН Москвы от 15 мая 2015 № 396, 

32.1 Соглашение сторон 

32.5 Невозможность исполнения обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей (смерть, признание недееспособным, болезнь, 
расторжение брака, длительное отсутствие, освобождение (отстранение) от 
исполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с актом 
органа опеки и попечительства) 

32.6. Нахождение в течение 60 и более календарных дней подряд в семье 
участников пилотного проекта на воспитании менее 5 детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

 
в том числе: 

 

 


