
 

Если появились вопросы. 

Где получить консультацию начинающему приемному родителю. 
Когда потенциальные приемные родители намереваются взять ребенка, у них, конечно, могут 

возникнуть вопросы и сомнения. Получить поддержку в самом начале пути всегда можно, 

воспользовавшись бесплатными консультациями в различных некоммерческих организациях. 

Эксперты помогут вам разобраться в ваших вопросах и, при необходимости, выбрать нужный 

путь. Представляем обзор ресурсов, где работают эффективные консультации для тех, кто только 

собирается принять ребенка в семью. 

 

Благотворительный фонд «Измени одну жизнь» 

Сайт: http://измениоднужизнь.рф 

Тел.: +7 (499) 277-07-29 / +7 (925) 314-84-19 

E-mail: otvet@changeonelife.ru 

Сайт фонда измени одну жизнь.рф является крупным информационным порталом по теме 

семейного устройства. На сайте фонда поддержку могут получить как начинающие, так и опытные 

приемные родители. Тем, кто находится в начале пути и сталкивается с вопросами семейного 

устройства детей, предоставляется возможность задать интересующие вопросы экспертам на 

сайте, посмотреть вебинары на актуальные темы и почитать пошаговые инструкции. 

Консультации и советы экспертов предоставляются бесплатно. 

 

Интернет-портал Министерства образования и науки РФ 

Сайт: http://usynovite.ru 

На сайте Федерального банка данных о детях-сиротах usynovite.ru, помимо полной базы детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы можете получить консультации по 

семейному устройству. В разделе ≪Консультации≫ есть возможность задать вопросы экспертам: 

психологам и юристам. 

 

Бесплатная правовая помощь усыновителям, опекунам, приемным родителям 

Сайт: http://www.adoptlaw.ru 

E-mail: adoptlaw2005@gmail.com 

Подробное описание процедуры усыновления, оформления опеки, создания приемной семьи, 

гостевого режима. Информация по всем вопросам после появления в семье приемного ребенка: 

пособия, выплаты, контроль со стороны органов опеки. Заочные бесплатные консультации по 

электронной почте. 

 

Центр комплексного сопровождения семьи «Про-мама» 

Сайт: http://pro-mama.ru 

Тел.: +7 (916) 273-71-89 

E-mail: pro-mama@mail.ru 

На сайте Центра ≪Про-мама≫ http://pro-mama.ru в разделе  ≪Услуги для родителей≫ есть 

возможность задать вопрос, записаться на консультацию и на прием к опытным специалистам по 

различным вопросам. Кроме того, Центр ≪Про-мама≫ предоставляет комплексную помощь семье 

и обеспечивает постоянное сопровождение семьи и ребенка, вплоть до его выпуска в жизнь. У 

замещающей семьи есть возможность посещать взрослого и детского психолога, нейропсихолога, 

логопеда-дефектолога, занятия по арт-терапии, проконсультироваться с юристом. Все 

консультации и занятия проводятся бесплатно. 

 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Сайт: http://otkazniki.ru 

Тел.: +7 (495) 789-15-78 

E-mail: info@otkazniki.ru 

Фонд ≪Волонтеры в помощь детям-сиротам≫ оказывает консультационную поддержку приемным 

родителям в различных форматах. Горячая линия — бесплатные консультации для замещающих 

семей и семей, желающих взять приемного ребенка. Обращаться к волонтерам и специалистам 

Горячей линии можно по телефону 8-800-700-88-05 с 10:00 до 20:00 по московскому времени. 

Кроме того, фонд приглашает на еженедельные бесплатные консультации специалистов по 

семейному устройству. Встречи проходят в Москве по предварительной записи. 

 



 

Благотворительный фонд «Дети ждут» 

Сайт: http://дети-ждут.рф 

Тел.: +7 (921) 904-15-01 

E-mail: ladushka70@mail.ru 

На сайте фонда ≪Дети ждут≫ в разделе ≪Задать вопрос!≫ вы можете отправить консультантам по 

семейному устройству любые вопросы, касающиеся устройства детей в семью. Кроме того, на 

сайте http://дети-ждут.рф есть справочная, правовая информация, описание форм семейного 

устройства детей, статьи по медицине и здоровью, психологическим аспектам воспитания  

приемных детей. 

 

Проект «Успешные сироты.Ру» 

Сайт: http://uspeshnye-siroty.ru 

E-mail: uspeshnye-siroty@yandex.ru 

На сайте проекта ≪Успешные сироты.Ру≫ известный общественный деятель Александр Гезалов и 

юрист Елена Ложкомоева ответят на правовые вопросы детей-сирот, выпускников детских домов, 

специалистов, работающих с этой социальной группой, а также приемных родителей и тех, кто 

планирует ими стать. Свои вопросы можно задать на самом портале или по электронной почте. 

 

Благотворительный фонд «Апрель» 

Сайт: http://april-deti.ru 

Тел.: +7 (812) 273-99-56 

E-mail: mail@april-deti.ru 

Лица, нуждающиеся в юридической помощи: опекуны, усыновители, попечители, приемные 

родители, воспитанники и выпускники детских домов и других учреждений для детей, 

оставшихся без попечения родителей, — могут задать здесь вопрос юристу и получить грамотную 

консультацию по вопросам семейного, гражданского, жилищного, трудового, налогового, 

административного, корпоративного права.Сообщение с вопросом можно оставить на сайте 

фонда: http://april-deti.ru/jurer.php. 

 

Проект «К новой семье» 

Сайт: http://innewfamily.ru 

Тел.: +7 (495) 424-27-50 

E-mail: innewfamily@yandex.ru 

Специалисты и замещающие родители проекта ≪К новой семье≫ готовы поделиться опытом и 

ответить на интересующие вас вопросы в формате индивидуальных консультаций или групповых 

встреч в неформальной дружественной обстановке. 

Телефон для консультаций и записи на очные консультации 

по пятницам с 11:00 до 18:00 — 8-903-572-99-39 (Москва).  

 

Интернет-портал регионального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без  

попечения родителей, Иркутской области: 

 e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru 

Почтовый адрес: 664073 г.Иркутск, ул. Канадзавы, 2, (для писем - с отметкой: «Для 

регионального банка данных о детях») 

телефоны: (3952)  52-75-71,  52-75-72,  52-75-73 ,   

факс: (3952)  52-75-71,  52-75-72 

 
сайт Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области http://society.irkobl.ru  
сайт Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и социальной защиты детей http://www.usynovite.ru  
сайт Территория без сирот http://irkutsk.opekaweb.ru/  
сайт "Измени одну жизнь" http://changeonelife.ru 
сайт "Усыновление в Иркутской области" http://adopted.my1.ru 
Кроме того, вы всегда сможете задать интересующие вас вопросы тренерам в вашей Школе 

приемных родителей, а также найти клубы приемных родителей в своем регионе, где можно 

послушать истории других семей и поделиться вопросами и сомнениями. 
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