Вся правда о
попечительской
семье

Ребенок ждет семью. Окружи заботой и любовью
ребенка, который не может расти в родной семье.

hoolduspere.ee

«Я невероятно счастлива из-за того, что
мои родители решили взять меня в свою
семью. Это предоставило мне много
возможностей. У меня есть семья! У
меня есть братья! Мне нечего сказать,
кроме того, что у меня классная семья.
Скоро все мы вырастем и у нас появятся
свои семьи, но мы обязательно будем
навещать своих родителей. Это так
здорово, что у меня есть люди, которые
меня любят», – Лийза, девочка,
которая растет в
попечительской семье

Кто нуждается в
попечительской
семье?
Всем детям нужен дом и семья, а также чувство
принадлежности и безопасности. Нужен
человек или люди, которым можно доверять и
на которых можно положиться. К сожалению, не
все дети могут расти вместе со своими
родными родителями. Будь то причиной
болезнь родителей, проблемы с зависимостью,
жизненные трудности, нежелание или неумение
заботиться о ребенке, жестокое обращение с
ним или что-то еще.
Разлука с родной семьей – это травмирующий
опыт для ребенка, поэтому крайне важно найти
ему дом, где его будут поддерживать и
понимать, где он будет в безопасности. Иногда
новое жилье удается найти у близких, но
зачастую такой возможности нет. В этом случае
именно попечительская семья может
предложить ребенку домашнее тепло и любовь.
В Эстонии много заботливых семей, которые
открыли свое сердце и двери своего дома
детям, которые не могут расти в родной семье.
Но детей, которые нуждаются в в замещающем
попечении, все же в разы больше.

В Эстонии около 800 детей растут
в семейных и замещающих, то
есть детских домах. Среди них
больше всего детей старше
10 лет. Каждый год порядка 250
детей изымается из родной
семьи. Свыше 50% изъятых из
семьи детей нуждаются в
замещающем попечении,
остальные возвращаются в
родные семьи.
NB! У каждого ребенка своя
история. Чрезвычайно важно,
чтобы попечительская семья
сохраняла идентичность ребенка,
поддерживала его связь с биологическими родителями и другими
важными для него людьми.
Общение с биологическими
родителями и близкими помогает
организовывать местное
самоуправление.

Кто является попечительской семьей?
Попечительская семья – это семья,
которая дарит отлученному от
биологических родителей ребенку
заботу и любовь.

Законным представителем ребенка,
который растет в попечительской
семье, является местное
самоуправление. Семья и местное
самоуправление заключают договор,
на основании которого семья
воспитывает ребенка.

Для ребенка попечитель –
как мама или папа, который
рядом с ним ежедневно,
и в печали, и в радости.

Ответственность распределяется
между попечительской семьей и
местным самоуправлением:
местное самоуправление является
основным партнером и главной
опорой семьи, а связанные с
ребенком важные решения
принимаются совместно.

Зачастую забота о ребенке длится продолжительное время, вплоть до того,
пока он не станет взрослым. Иногда кризисная ситуация в семье разрешается,
и биологические родители снова могут позаботиться о своем ребенке –
тогда он возвращается в родную семью.

Подхожу ли я для того,
чтобы стать попечителем?
Да! Если:
ты открытый, добрый, чуткий и заботливый
человек, который любит детей. Хорошо, если
у тебя имеется прежний опыт воспитания
детей, но его отсутствие не является
преградой.
ты всем сердцем хочешь дать ребенку
поддержку, чувство безопасности
и принадлежности.
ты готов проникнуться историей ребенка
и поддерживать его связь с родной семьей.
ты терпелив, готов к сотрудничеству
и не боишься трудностей.

Нет! Если:
ты считаешь родительство
добродетелью, за которую хочешь
получить благодарность и внимание.
ты хочешь посредством ребенка
реализовать свои личные амбиции.
ты совершал серьезные преступления
и/или прибегал к насилию, или
считаешь, что наказывать ребенка –
это нормально.

Развенчиваем мифы
МИФ № 1: Я одинокий, а попечительской семьей могут
быть только пары

НА САМОМ ДЕЛЕ: Не волнуйся, ты и в одиночку можешь стать хорошим
попечителем. Важна твоя открытость, готовность обратиться за помощью к
специалистам и искать опору среди близких.

МИФ № 2: У меня должен быть свой дом

НА САМОМ ДЕЛЕ: У тебя не должно быть дома или десяти комнат с самой крутой бытовой
техникой. Не имеет значения, живешь ты в купленной или арендованной квартире или доме.
Важно, чтобы твой дом соответствовал потребностям ребенка, чтобы ему там было
безопасно, комфортно и достаточно приватно.

МИФ № 3: Я слишком молодой или старый

НА САМОМ ДЕЛЕ: Важно оценивать перспективу. Если тебе 70 лет, а ты хочешь стать
попечителем для младенца, то нужно серьезно обдумать, будешь ли ты в состоянии
воспитывать его на протяжении следующих 18 лет. Возможно, в этом случае разумнее будет
стать попечительской семьей для ребенка постарше. Если тебе, например, 25 лет, то тебе
может казаться, что ты не умеешь воспитывать детей. Не стоит бояться, потому что у людей
обычно нет никакого опыта и при рождении первого ребенка. Самое важное – это желание
и готовность растить ребенка. Всему остальному можно научиться.

МИФ № 4: Стать попечительской семьей сложно

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это не так, хотя подготовка и оценивание пригодности к роли
попечительской семьи обычно длится от полугода до года. Поскольку это важное и
ответственное решение, которое нужно тщательно взвесить, то спешить тут не стоит.
Если тебе этот срок кажется долгим, то относись к нему так: биологического ребенка тоже
нужно ждать не меньше 9 месяцев.

МИФ № 5: Я не справлюсь с воспитанием ребенка

НА САМОМ ДЕЛЕ: Принято считать, что родившиеся в другой семье дети – трудные и их тяжело
воспитывать. Что тут скрывать, нередко так оно и есть, потому что ребенок попадает в новую
семью со всем своим прежним опытом и переживаниями. Но попечители не остаются наедине со
своими вопросами и проблемами – они получают постоянную поддержку и помощь от
специалистов местного самоуправления, а также от опорных организаций.

МИФ № 6: Однополая пара не может стать
попечительской семьей

НА САМОМ ДЕЛЕ: Сексуальная ориентация не имеет значения, важны способность
и готовность быть родителем. При этом мы, конечно же, ожидаем от всех семей
открытости и того, чтобы они не скрывали правду.

МИФ № 7: Я могу ходить по детским домам и выбирать
себе подходящего ребенка
НА САМОМ ДЕЛЕ: Самое важное – это благополучие и потребности ребенка.
Поэтому для каждого ребенка подыскивается подходящая именно ему
попечительская семья, а не наоборот.

МИФ № 8: Ребенок может неожиданно вернуться
к биологическим родителям

НА САМОМ ДЕЛЕ: В идеале ребенок возвращается к биологическим родителям. Иногда
так и происходит, но не всегда. С этими вопросами и страхами имеет смысл обратиться к
специалистам, потому что ситуация и потребности каждого ребенка разные, а решения не
принимаются скоротечно. Совершенно точно не стоит бояться происхождения ребенка:
связь с биологическими родителями и родственниками для него крайне важна.

«Я хорошо помню, как иногда
задумывалась, буду ли я любить эту
девочку так же, как и собственных
детей. Но задумывалась только на
мгновение. Все происходило как-то
естественно. Лийза сразу стала членом
нашей семьи. Она будто слилась с
нами», – мама попечительской семьи
Марика

ШАГ 1: Зайди на страницу
hoolduspere.ee
Если у тебя родилась мысль
предложить ребенку заботу и
любовь, но ты сомневаешься или
хочешь получить больше
информации, то ознакомься с
интернет-страницей
hoolduspere.ee. Опыт семей и
специалистов придаст смелости
и чувства уверенности для того,
чтобы двигаться дальше.

ШАГ 3: Приди на
собеседование
Поделись своими мыслями со
специалистом департамента
социального страхования и более
подробно ознакомься с процессом,
который занимает 6-12 месяцев.
Первая встреча длится около полутора
часов и ни к чему тебя не обязывает.
После этого не спеши, обсуди свои
планы с близкими и хорошенько
обдумай, хочешь и можешь ли ты
двигаться дальше. На этом пути
специалисты, готовые ответить на
любой вопрос, всегда будут рядом
с тобой.

Как стать
попечительской
семьей?

ШАГ 2: Свяжись со специалистом
Мы приглашаем тебя в департамент
социального страхования, где тебя
проконсультируют, оценят твою пригодность
и предложат пройти подготовку. Специалист
выслушает тебя и поделится информацией о
следующих шагах.
Сначала ты можешь обратиться и к местному
специалисту службы защиты детей, который
тоже выслушает, даст советы и скажет, что
делать дальше. Ты также можешь
обратиться за помощью в опорные
организации.

ШАГ 4: Напиши заявление
и мотивационное письмо
Хочешь стать попечителем? Очень хорошо!
Отправь заявление и мотивационное
письмо специалисту департамента
социального страхования. Форму
заявления и руководство по составлению
письма получишь у специалиста.

ШАГ 5: Подай необходимые
документы
И снова тебе поможет и тебя проинструктирует
специалист, который расскажет, какие
документы и справки нужно предоставить о
себе и о других проживающих в твоей семье
взрослых (например, информация, касающаяся
здоровья, образования и законопослушности).

ШАГ 6: Открой специалистам
двери своего дома
ШАГ 7: Прими
участие в
предварительном
обучении PRIDE
Углубленное практическое
обучение, которое длится
три-четыре месяца, снабдит
тебя знаниями и навыками,
чтобы они ты стал максимально
хорошим родителем.

Специалист департамента социального
страхования посетит твой дом,
ознакомится с условиями проживания,
пообщается с тобой и с членами твоей
семьи. Он также проведет исследование
семьи, с помощью которого будет дана
точная оценка твоей готовности и твоих
возможностей воспитывать ребенка,
рожденного в другой семье. В ходе
исследования будут разбираться такие
темы, как мотивация, здоровье,
семейные отношения, детство, опыт
контакта с детьми, ценности, ожидания
от ребенка, готовность к сотрудничеству
со специалистами и пр.

ШАГ 8: Стань попечительской семьей
Если ты пройдешь обучение и сделаешь другие
необходимые шаги, то сможешь стать
попечительской семьей! Информация о семьях
добавляется в общегосударственный реестр
попечительских семей – именно в нем эти данные
видят специалисты службы защиты детей и
социальные работники, которые занимаются
поиском попечительских семей для детей.
Причем, попечительские семьи не располагаются
в реестре в порядке очереди, а для каждого
ребенка подыскивается попечительская семья,
которая подходит именно ему.
Более подробно об этих шагах ты можешь
почитать на страничке hoolduspere.ee

Твой общий путь с ребенком
Подготовка к приходу ребенка
Ребенка с семьей знакомит законный
представитель ребенка, то есть местное
самоуправление по месту жительства.
При выборе подходящей для ребенка семьи
на первом месте стоят его интересы и
потребности (национальная, религиозная,
культурная и языковая принадлежность и
возможные особенности). Учитывается,
насколько ребенок и семья подходят друг
другу, в том числе и то, сможет ли ребенок
поладить с другими детьми, которые растут
в семье.
На встрече, организованной специалистом
службы защиты детей, ребенок и семья могут
поближе познакомиться друг с другом. Очень
важное значение имеет мнение ребенка об
этой семье.
В поддержке нуждается и ребенок, и семья.
Процесс должен быть спокойным, потому что
только так обе стороны смогут надежно
адаптироваться. Иногда ребенка помещают в
семью быстрее, особенно это касается
маленьких детей.
Когда ребенок и семья будут готовы, местное
самоуправление заключит с попечительской
семьей договор.

«Одним из самых воодушевляющих
моментов был тот, когда через полгода
после прихода в нашу семью Мартина его
врач сказал, что Мартин расцвел на глазах,
и теперь сердце врача спокойно, потому
что наконец-то жизнь Мартина потекла в
правильном русле», – папа попечительской
семьи Кристо

Ребенок в семье
Как и всем детям, ребенку в попечительской
семье необходимо уделять время и
внимание. Жизненный ритм попечительской
семьи меняется, поэтому крайне важно
сохранять терпение и последовательность:
позитивные сдвиги займут время и
потребуют безусловной поддержки ребенка.
Процесс познавания друг друга приносит
много радости, но на этом пути семью могут
ожидать и трудности. Важно, чтобы семья не
оставалась один на один с возможными
вопросами и проблемами. Семья не должна
бояться обращаться за советом и помощью –
это признак силы, а не слабости!
Основательная подготовка и возможности
получить поддержку будут семье в помощь,
но в первую очередь они предназначены для
защиты ребенка. Разлука с родной семьей –
это травма для ребенка, и общая цель
состоит в том, чтобы ребенок никогда
больше не переживал ничего подобного.

В помощь семье
Попечитель любит, ежедневно воспитывает и поддерживает ребенка.
При необходимости он обращается за помощью к специалистам.
Местное самоуправление является законным представителем ребенка и основным
партнером семьи. Оно оплачивает личные расходы ребенка в сумме около 240 евро в
месяц и выплачивает семье ежемесячное пособие, размер которого составляет не менее
половины минимальной зарплаты. Оно находится в тесном контакте с семьей, оценивает
вместе с семьей потребности ребенка, предоставляет ребенку и всей семье необходимые
услуги и пособия. Помимо этого, местное самоуправление организовывает общение
ребенка с его биологическими родителями и
с другими близкими.
Департамент социального страхования отвечает за оценку пригодности попечительской
семьи и за ее подготовку – например, департамент отправляет семьи на обучение PRIDE,
а также предлагает консультации.
Институт развития здоровья организовывает как подготовительные курсы PRIDE, так и
основные курсы PRIDE, которые дают попечительским семьям опору и возможность для
саморазвития. На курсах семьи приобретают необходимые знания и навыки, а темы
подбираются в соответствии с пожеланиями и нуждами семей.
Поддерживающие семьи организации консультируют попечительские семьи и
предоставляют им опорные услуги, например, менторство и группы поддержки.

Когда ребенок вырастет
Когда ребенок, который растет в попечительской семье, станет совершеннолетним и
продолжит обучение или ему по какой-то иной причине понадобится поддержка, он сможет
получить услугу последующего попечения. Это означает, что местное самоуправление
обеспечит молодого человека жильем, финансовой поддержкой и другими необходимыми
пособиями и услугами. Больше информации можно найти на hoolduspere.ee

Узнай больше:
hoolduspere.ee
инфотелефон 655 1666
электронная почта asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee

