УСЫНОВИТЕЛЯМ, ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ).
Усыновление ребенка не простой шаг в жизни семьи. И как к любому
серьезному делу к нему необходимо быть хорошо подготовленным. Поэтому,
принимая решение усыновить ребенка, будущим родителям – усыновителям
не лишним будет проанализировать свои возможности по воспитанию
ребенка. Не спешите – еще раз взвесьте все «за» и против. Внимательнейшим
образом проанализируйте свои побуждения, определите, что вами движет и
в какой степени, полностью ли вашим является такое решение. Бывали
случаи, когда путем усыновления люди пытались решить собственные
проблемы, самоутвердиться, спастись от депрессии, обеспечить себя под
старость заботой, а иногда даже и поправить свое жилищное положение.
Ребенок – это личность, он не может быть средством в решении чужих
проблем. Решать свои проблемы за его счет - аморально. Поэтому принятие
ребенка в семью должно быть только взаимовыгодным. Самый
благоприятный прогноз усыновления в случаях, когда родители усыновляют
ребенка, чтобы его любить, заботиться о нем, дать ему семью, подготовить к
взрослой жизни. Ребенок должен расти в благополучных условиях, не
чувствуя себя жертвой обстоятельств.
Помните о том, что государство не несет ответственности за Ваше
решение и вряд ли будет заниматься Вашими проблемами в дальнейшем.
Законодательство не предусматривает ни предоставления жилья, ни
специальных льгот для усыновителей и усыновленных детей. Вам придется
рассчитывать только на свои силы.
Не стоит действовать скоропалительно, находясь под впечатлением от
увиденных в детском доме детей или оставшихся сиротами родственников,
только из жалости. Представьте на минуту, что Вы будете делать в случае
осложнения своего семейного положения, в случае выявления у ребенка
какого-либо заболевания, и т.д. Подумайте, будете ли Вы достаточно
гибкими через годы, чтобы суметь поддержать подростка, понять и принять
его интересы, круг общения. А если у Вас уже есть ребенок, то очень важно
его понимание и даже участие.
ПОСТАРАЙТЕСЬ РЕШИТЬ МАКСИМУМ СВОИХ ПРОБЛЕМ ДО,
А НЕ ПОСЛЕ УСЫНОВЛЕНИЯ!
Практика показывает, что большинство кандидатов в замещающие
родители создают определенный образ приемного ребенка и наделяют его
качествами, которые в реальности даже не сочетаются друг с другом. Очень
часто дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети
возможно имеющие недостатки в психическом, интеллектуальном развитии,

обладающие негативным прошлым опытом воспитания в кровной семье,
пережившие насилие и жестокое обращение, лишенные материнской ласки и
заботы. И в этой ситуации основная задача замещающих родителей – помочь
ребенку «перебороть» себя, помочь раскрыть все внутренние ресурсы и
личностный потенциал, дать позитивный опыт и модель проживания в
семье. Только дав все это ребенку, приемные родители могут рассчитывать
на любовь с его стороны, и на привязанность, и на благодарность, и на
воплощение собственных ожиданий в отношении малыша.
Успех зависит
от Вашей готовности принятия ребенка таким, какой он есть: с его
достоинствами , недостатками, характером, непростым прошлым и правом
стать самим собой. Вместе с ребенком в семью придет не только радость, но
и тревоги, хлопоты, моральные и физические нагрузки. Поэтому, надо
суметь развить лучшее, что заложено природой в каждом ребенке, а не
концентрироваться на переделке его под себя и свои семейные традиции.
Ребенка нужно любить за то, что он есть, а не за правильное поведение,
симпатичное личико, хорошие поступки и таланты. ЛЮБОВЬ ВООБЩЕ
ДОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДНА ОТ ВСЯЧЕСКИХ ОЦЕНОК.
Оцените свою готовность достойно встретить традиционную
настороженность окружающих, а иной раз и неприятие, пересуды соседей.
Посоветуйтесь со своими близкими и узнайте, как те относятся к Вашему
решению. Важно, чтобы они поддержали эту идею.
Никто не осудит Вас, если Вы откажетесь, почувствовав себя пока не
полностью готовым к такому шагу. Но многие осудят, если Вы не сумеете
справиться. А если Вы приняли окончательное решение – усыновить или
удочерить ребенка, с чего начать расскажем Вам мы.
Согласно действующему законодательству ряд социальных выплат
подлежит ежегодной индексации. С 1 февраля 2022 года их размеры
составляют:

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
выплачивается в размере 20472 руб. 77 коп.

Единовременное пособие в случае усыновления ребенка-инвалида,
ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или)
сестрами – 156 428 рублей 66 копеек на каждого такого ребенка, без учета
индексации.

ежемесячная выплата на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя), приемной семье – 12 213 руб.

оплата труда приемного родителя с учетом начислений – на 1 ребенка –
12545 руб., на 2 ребенка – 8782 руб ., указанная сумма индексируется также

в отношении оплаты труда за воспитание в приемной семье каждого
последующего ребенка.
За справками и консультацией обращаться по адресу:
г. БАКСАН, ул. ГАГАРИНА, б/н, здание районной администрации, 3
этаж, ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МУ «Управление
образования местной администрации Баксанского муниципального
района.»
Тел./факс: 8(86634)2-10-75;
Электронная почта: opekabaksruo@mail.ru

Ф. Афашагова
главный специалист ООиП МУ ««Управление образования местной администрации
Баксанского муниципального района.»

