
ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА В СЕМЬЮ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ КАНДИДАТА  В УСЫНОВИТЕЛИ. 
 
     Ребенок, находящийся в доме ребенка, в детском доме, интернате, 

особенно ребенок, который  не жил нигде, кроме детского дома, всегда готов 

уйти в семью. Психологически он готов сделать это сразу, как только узнает 

о предстоящей для него возможности. 

     Важным условием является, чтобы между ребенком и кандидатом в 

усыновители сразу возникла взаимная симпатия. Особенно это касается 

взрослых, т.к. ребенок сразу же влюбляется в человека, который пришел 

лично к нему. Кандидат в усыновители иногда настроен на определенный 

образ ребенка, но часто меняет свое решение, когда встретится глазами с 

другим ребенком. Когда взрослый почувствует интуитивно, что для этого 

ребенка он готов сделать много, тогда и создастся крепкая семья, которая 

сможет преодолеть все трудности. 

     Кандидату в усыновители представляется полная информация о состоянии 

здоровья ребенка, которой располагает учреждение: начиная с беременности 

и заканчивая информацией на момент знакомства с ребенком. Если есть 

сведения, то рассказывается о раннем развитии ребенка, перенесенных 

заболеваниях, проблемах развития. 

     Кандидатом в усыновители может стать совершеннолетний гражданин, 

отвечающий определенным требованиям. Помимо необходимых документов, 

кандидат в усыновители представляет в органы опеки медицинскую справку 

установленного образца. Он должен пройти медицинское 

освидетельствование и быть признан годным по состоянию здоровья 

воспитывать ребенка. Кандидатом в усыновители не могут быть только ВИЧ 

инфицированные больные.  Взять в семью можно любого ребенка, 

ограничений по состоянию здоровья детей нет. Главное условие, чтобы 

усыновитель был ознакомлен со всеми болезнями ребенка на текущий 

момент и был готов воспитывать больного ребенка. На ребенка тоже 

оформляется медицинское заключение, которое подписывается врачебной 

комиссией территориальной поликлиники. Перед оформлением медицинской 

справки установленной формы, ребенок проходит углубленный медицинский 

осмотр, включающий необходимые обследования и осмотры врачей-

специалистов. В заключение даются рекомендации по наблюдению за 

ребенком. Если ребенок является инвалидом, то кандидат в усыновители 

обязан вовремя проходить освидетельствование в медико-социальной 

экспертизе вашего города и проводить все мероприятия, рекомендуемые 

программой реабилитации ребенку. Ребенок-инвалид имеет льготы, 

предусмотренные законодательством и получает денежное пособие как 

ребенок-инвалид. Усыновитель должен представлять все трудности, с 

которыми ему предстоит столкнуться и выбор его обязан быть осознанным. 

Есть масса примеров, когда дети-инвалиды приобретали свою семью и своей 

любовью  и благодарностью приносили счастье в дом. Перед тем как взять 



ребенка в семью, взрослый должен понимать всю ответственность своего 

поступка, чтобы не было пути назад ребенку в детский дом. 

     Мы постарались познакомить вас с основными проблемами состояния 

здоровья и поведения детей детских домов. Но доказано на многих семьях, 

что проблемы, существующие у ребенка в детском доме, постепенно 

исчезают, с ними можно справиться. Ни одна даже кровная семья не может 

воспитать ребенка, не столкнувшись с определенными трудностями. Но 

приложив усилия, воспитывая ребенка в любви и заботе, вы получите 

результат своего труда в виде любящего вас человека. 

 

 

 

 


