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квалифицированную помощь и 
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о работе  

Службы сотрудничества с кровной 

семьей 
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телефону: 344-83-54, 

 



Служба сотрудничества с кровной семьей 
МКУ  Центра «Жемчужина»  

Цель деятельности:  

проведение комплексной психолого-
педагогической, терапевтической, 
коррекционно - развивающей работы с 
детьми, для обеспечения их готовности к 
жизни в семье, обеспечение прав и 
интересов ребенка на воспитание в кровной 
семье, восстановление и развитие 
позитивных родительско - детских 
отношений, восстановление роли субъектов 
в кровной семье 

Задачи службы: 

- реализация приоритетного права 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, жить и воспитываться в семье; 
- компенсация последствий травматического 
опыта ребенка; 

- реабилитация кровной семьи. 
Развитие у родителей социальных навыков, 
повышение социальной компенсации и 
способности к адаптации для 
самостоятельного преодоления жизненных 
трудностей и проблем; 

- формирование положительной 
мотивации «бывших» родителей на 
восстановление детско-родительских 
отношений; 

- восстановление семейного и 
социального окружения кровной семьи; 
- психолого-педагогическая подготовка 
детей к возврату в кровные семьи; 

- возврат ребенка в кровную семью 
(восстановление детско-родительских 
отношений); 

- разработка и реализация 
индивидуальной для каждого воспитанника 
программы восстановления отношений с 
кровными родителями и родственниками; 
- сопровождение кровной семьи в целях 
предотвращения рецидивов; 

- восстановление утраченных контактов с 
семьей или поиск иной формы жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
специально подобранной и подготовленной 
семье. 

Направления работы Службы сотрудничества: 

- социально-психологическая работа с 
кровной семьей; 

- психолого-педагогическая работа с 
ребенком по преодолению последствий 
психологической травмы, формированию 
мотивации к возврату в кровную семью; 

- сопровождение кровной семьи после 
воссоединения с ребенком для предотвращения 
рецидивов; 
- социально-психологическая и правовая работа 
с кровной семьей. 
Кровные семьи по статусу: 

- родители, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы; 
-родственники, потенциальные усыновители; 

-родители, отказавшиеся от ребенка при 
рождении; 

-родители лишенные родительских прав 

или ограниченные в родительских правах; 
-родители, временно поместившие 
ребенка в центр. 

Программы, реализуемые Службой: 

1. Программа службы сотрудничества 
с кровной семьей «Тепло родного очага». 
Цель программы: создание условий для 
комплекса мероприятий по 
восстановлению кровной семьи, в рамках 
реализации основного права ребенка жить 
и воспитываться в семье. 

2. Психолого – педагогическая 
подготовка детей, оставшихся без 
попечения родителей, к семейным формам 
жизнеустройства. 

 


