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Выпуск № 7 Ответственные за выпуск ГКУ НО «УСЗН Автозаводского района города Нижнего
Новгорода» и ГКУ НО «УСЗН Ленинского района города Нижнего Новгорода»

1. СКОРО В ШКОЛУ
1 сентября - День знаний — это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог.
Ежегодно в августе проходит областная благотворительная акция «Скоро в школу!».

Закрытие этой акции состоится 29.08.2018 в ГБУ ««КЦСОН» Автозаводского района
города Нижнего Новгорода» с приглашением детей - первоклассников из малообеспеченных
семей. Детям будут вручены наборы для первоклассников, ранцы и другие подарки. Также будет
организован консультативный прием родителей будущих первоклассников по вопросам
предоставления мер социальной поддержки.
На базе ГКУ СРЦН «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода
проведены:

20.08.2018 семинар для родителей будущих первоклассников по вопросам адаптации
детей к школе,

13.08.2018 индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей будущих
первоклассников.
Школьникам из малоимущих и многодетных семей выплачиваются единовременные
выплаты к началу учебного года и ежемесячные выплаты в соответствии с законодательством
Нижегородской области.
Без истребования дополнительных документов от родителей, совместно со школами
проведена работа по формированию реестра для предоставления льготного питания в школе.

2. БЕРЕМ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
В Нижегородской области в целях семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей созданы Школы замещающих родителей на базе
учреждений социальной защиты семьи. В Автозаводском и Ленинском районах города Нижнего
Новгорода обучение будущих приемных родителей организовано в ГКУ «СРЦН «Улыбка»
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Автозаводского района города Нижнего Новгорода» и ГКУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского
района города Нижнего Новгорода».
Обучение направлено на формирование у обучающихся воспитательных компетенций,
а также родительских навыков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, в
том числе для охраны его прав и здоровья.
Каждому обучающемуся помогут, в определении своей готовности к приему на
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка
на воспитание в семью, в осознании реальных проблем, трудностей и рисков, с которыми им
предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка. Граждан, желающих стать
опекунами, ознакомят с основами законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав
детей, оставшихся без попечения родителей, правами и обязанностями усыновителей, опекунов,
существующими формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения семей,
принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам прохождения подготовки кандидатам выдается свидетельство
установленного образца, дающее право на принятие в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на территории Российской Федерации. После прохождения Школы
замещающих родителей и принятия ребенка на воспитание, семьи продолжают сотрудничать со
специалистами отделения сопровождения семьи и детей.
С 2011 года функционирует программа сопровождения замещающих семей «Группа
поддержки «Семейный очаг»», направленная на повышение психолого-педагогической и
социально-педагогической компетентности опекунов (приемных родителей), испытывающих
трудности в социальной адаптации опекаемых (приемных детей).
Активное участие замещающие семьи принимают в областных конкурсах:
- семья, воспитывающая двух приемных детей, в областном семейном проекте-конкурсе
«Кулинарная феерия – 2: уДачный вариант», получила специальный приз;
 приемная семья в областном конкурсе семейных фотографий «Хорошо все делать
вместе» награждена дипломом.
В проекте «Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодежи России» двое детей
из приемных семей успешно участвует в реализации платформы «Моя карьера» - мой успех!».

