Благотворительный проект по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Хочу домой» реализуется на территории Костромской
области c 2013 года в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Костромской области и Некоммерческой организацией «Благотворительный
фонд «Будущее Cейчас». Цель проекта: профилактика социального сиротства
и развитие семейно-замещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учредители благотворительного проекта «Хочу домой»:
1. Журавлев Николай Андреевич, учредитель проекта «Хочу домой», член

Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
2. Хотимский Сергей Владимирович, учредитель проекта «Хочу домой»,
Председатель Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас».
3. Баскина Елена Владимировна, учредитель проекта «Хочу домой»,
руководитель психологической службы Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас».

В рамках благотворительного проекта «Хочу домой» реализуются программы
по следующим направлениям:
1. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Поддержка детей-сирот, принятых на воспитание в замещающие семьи.
3. Поддержка выпускников интернатных учреждений.
4. Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с категорией
детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В данной брошюре подробно представлены направления поддержки в рамках
благотворительного проекта «Хочу домой», а также перечень документов, необходимых для получения различных видов помощи.
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1. Программа единовременных выплат
В рамках благотворительного проекта «Хочу домой» Благотворительным
фондом «Будущее Сейчас» реализуется программа единовременных выплат замещающим семьям, принявшим на воспитание детей из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на территории Костромской области.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» осуществляет прием документов на рассмотрение согласно положениям о
порядке выплат единовременного пособия замещающим семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период
с 01.07.2013 г. по 30.06.2018 г.
Объем материальной помощи определяется в зависимости от вида семейного
устройства:
• при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
старше трех лет либо детей с ограниченными возможностями здоровья без ограничений по возрасту – материальная помощь оказывается в размере 200 тысяч
рублей;
• при оформлении опеки над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, предусмотрена материальная помощь в размере 100 тысяч
рублей;
• при приеме на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемную семью размер оказываемой помощи составляет 100 тысяч
рублей. Ограничение по программе – не более трех приемных детей в семье.
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Положение

о порядке выплаты единовременного пособия
на усыновленного (удочеренного) (далее – усыновленного) ребенка
в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации,
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
на территории Костромской области
Настоящее Положение разработано в целях оказания социальной и материальной поддержки гражданам Российской Федерации, усыновившим (удочерившим)
на территории Костромской области ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на территории Костромской области, и определяет порядок оказания материальной помощи в виде единовременной выплаты
указанным гражданам в рамках благотворительного проекта «Хочу домой».
Период осуществления выплат устанавливается с 1 января 2018 года по 30 июня
2018 года.
Единовременная выплата производится независимо от иной государственной
поддержки, оказываемой гражданам, усыновившим (удочерившим) несовершеннолетнего ребенка старше трех лет либо ребенка-инвалида без ограничений по
возрасту ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Костромской области в соответствии с законодательством РФ и
законодательством Костромской области.
Единовременная выплата устанавливается в размере 200 000 (двести тысяч)
рублей и выплачивается двумя частями по 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.
Первый платеж осуществляется после принятия положительного решения о
назначении выплаты, а второй – после предоставления обоснованного отчета о
расходовании первой части выплаты в соответствии с целями ее предоставления.
Единовременная выплата носит исключительно целевой характер и должна
быть израсходована на содержание ребенка.
Право на единовременную выплату имеет один из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в случае усыновления (удочерения) ребенка
старше трех лет либо ребенка-инвалида без ограничений по возрасту ребенка.
Для получения материальной помощи на усыновленного (удочеренного)
ребенка усыновитель посредством личного обращения в течение установленного настоящим Положением периода осуществления выплат предоставляет
в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»
(далее – Фонд) следующие документы:
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• заявление (Положение) о назначении материальной помощи на усыновленного (удочеренного) ребенка;
• копию паспорта усыновителя или иного документа, удостоверяющего личность;
• копию свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка;
• копию вступившего в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка, заверенную в установленном законодательством порядке;
• копию документа, подтверждающего инвалидность ребенка (в случае усыновления (удочерения) ребенка-инвалида);
• иные документы по запросу Фонда.
Фонд в 15-дневный срок со дня обращения усыновителя устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о назначении единовременной выплаты.
Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты на усыновленного ребенка являются:
• представление неполного комплекта документов;
• усыновление (удочерение) ребенка младше трех лет;
• обращение за назначением единовременной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка второго супруга в случае, если право на единовременную
выплату на усыновленного ребенка реализовано первым супругом;
• обращение за назначением единовременной выплаты на усыновленного
(удочеренного) ребенка в случае, если истек срок обращения за назначением единовременной выплаты;
• наличие возвратов в государственные учреждения ранее принятых на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• отмена решения суда об усыновлении;
• смена формы семейнозамещающего устройства.
Иные условия настоящего Положения:
Фонд имеет право отказать заявителям в единовременной выплате без объяснения причин.
Фонд вправе запросить отчет о целевом расходовании данной выплаты.
В случае возврата усыновленного (удочеренного) ребенка в государственное
учреждение ранее достижения им совершеннолетия либо при несоблюдении цели
предоставления материальной помощи, лицо, ее получившее, обязуется возвратить полученные денежные средства по первому требованию Фонда.

С настоящим Положением ознакомлен(а) ______________ / ______________ /
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Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»

Заявление-оферта

Я __________________________________________________________________
паспорт ____ № ________ выдан ________________________________________
__________________________________________ «___» _____________________ г.,
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________
_____________________________________________________________________
прошу оказать мне материальную помощь в размере 200 000 рублей на усыновленного (удочеренного) ребенка (детей)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Я ознакомлен (а) условиями, осознаю и понимаю, что в случае возврата усыновленного (удочеренного) ребенка в государственное учреждение ранее достижения
им совершеннолетия с момента подписания настоящего Заявления обязуюсь возвратить все выплаченные мне денежные средства Фонду.
Я гарантирую Фонду, что буду нести полную ответственность за усыновленного (удочеренного) мною ребенка, деньги, полученные в качестве материальной
помощи потратить в интересах ребенка.
В случае требования Фондом отчета о целевом расходовании средств обязуюсь
предоставить его в течение 14 календарных дней, также подойти в установленное
время для проведения со мною анкетирования.
Я заявляю, что буду исполнять обязательства по воспитанию, развитию, содержанию ребенка.
В силу ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации настоящим даю Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» согласие на
обработку персональных данных.
В случае неисполнения обязательств перед Фондом я также даю согласие на
передачу моих персональных данных для дальнейшего взыскания денежных
средств в судебном порядке.
Я обязуюсь письменно сообщать Фонду об изменении моих данных, а также обо
всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного исполнения обязательств.
Своей подписью я подтверждаю получение экземпляра настоящего заявления,
с которым я предварительно ознакомился(-лась).
_______________ /_______________ /
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Положение

о порядке выплаты единовременного пособия на опекаемого ребенка
в целях социальной поддержки граждан российской Федерации,
установивших опеку над несовершеннолетними детьми из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на территории Костромской области
Настоящее Положение разработано в целях оказания социальной и материальной
поддержки граждан Российской Федерации, установивших опеку над несовершеннолетними детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на территории Костромской области, и определяет порядок оказания
материальной помощи в виде единовременной выплаты указанным гражданам в
рамках благотворительного проекта «Хочу домой».
Период осуществления единовременной выплаты устанавливается с 1 января
2018 года по 30 июня 2018 года.
Единовременная выплата производится независимо от иной государственной
поддержки, оказываемой гражданам, установившим опеку над несовершеннолетними детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на территории Костромской области, в соответствии с законодательством РФ и
законодательством Костромской области.
Единовременная выплата носит исключительно целевой характер и должна
быть израсходована на содержание ребенка.
Право на единовременную выплату имеет один из опекунов на каждого опекаемого ребенка.
Единовременная выплата устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей
на каждого вновь принятого под опеку ребенка.
В случае, если под опеку вновь принято двое и более детей, то выплата
осуществляется в следующем порядке: 100 000 рублей – в случае принятия положительного решения об осуществлении выплаты, а каждые последующие 100 000
рублей – после предоставления отчета о расходовании ранее полученных денежных средств.
Для получения единовременной выплаты на опекаемого ребенка опекун посредством личного обращения в период осуществления единовременной выплаты
предоставляет в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас» (далее – Фонд) следующие документы:
• заявление (Положение) о назначении материальной помощи на опекаемого
ребенка;
• копию паспорта опекуна или иного документа, удостоверяющего личность;
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• копию свидетельства о рождении опекаемого ребенка;
• копию документа об установлении опеки, вступившего в законную силу, заверенную в установленном законодательством порядке;
• иные документы по запросу Фонда.
Фонд в 15-дневный срок со дня обращения опекуна устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о назначении единовременной выплаты.
Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты на опекаемого
ребенка являются:
• представление неполного комплекта документов;
• обращение за назначением единовременной выплаты на опекаемого ребенка
второго супруга в случае, если право на единовременную выплату на опекаемого
ребенка реализовано первым супругом;
• обращение за назначением единовременной выплаты на опекаемого ребенка
в случае, если истек срок обращения за назначением единовременной выплаты;
• наличие возвратов в государственные учреждения ранее принятых на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• установление опеки (попечительства) над ребенком старше 16 лет;
• отмена решения об опеке ребенка;
• смена формы семейнозамещающего устройства.
Иные условия настоящего Положения:
Фонд имеет право отказать заявителям в единовременной выплате без объяснения причин.
Фонд вправе запросить отчет о целевом расходовании данной выплаты.
Фонд имеет право провести анкетирование опекаемого ребенка на предмет психологического комфорта ребенка, а также направить соответствующий запрос в
службы сопровождения замещающих семей по месту жительства.
В случае возврата опекаемого ребенка в государственное учреждение ранее
достижения им совершеннолетия либо при несоблюдении цели предоставления
материальной помощи лицо, ее получившее, обязуется возвратить полученные
денежные средства по первому требованию Фонда.
С настоящим Положением ознакомлен(а) ______________ /______________ /
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Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»

Заявление-оферта

Я ____________________________________________________________________
паспорт____№________выдан___________________________________________
__________________________________________ «___» ____________________г.,
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
_____________________________________________________________________
прошу оказать мне материальную помощь в размере 100 000 рублей на опекаемого
мною ребенка
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Я ознакомлен (а) с условиями, осознаю и понимаю, что в случае возврата опекаемого ребенка в государственное учреждение до достижения им совершеннолетия с
момента подписания настоящего Заявления либо при несоблюдении условий настоящего Заявления и Положения о выплате обязуюсь возвратить все выплаченные мне
денежные средства Фонду.
Я гарантирую Фонду, что буду нести полную ответственность за опекаемого мною
ребенка, деньги, полученные в качестве материальной помощи потратить в интересах ребенка.
Я гарантирую Фонду, что в случае принятия ребенка старше 16 лет (включительно)
буду осуществлять его сопровождение в течение двух лет с момента наступления
совершеннолетия ребенка (18 лет).
В случае требования Фондом отчета о целевом расходовании средств, обязуюсь
предоставить его в течение 14 календарных дней, а также не препятствовать проведению анкетирования опекаемого мной ребенка.
Я заявляю, что буду исполнять обязательства по воспитанию, развитию, содержанию ребенка.
В силу ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации настоящим даю Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» согласие на
обработку персональных данных.
В случае неисполнения обязательств перед Фондом я также даю согласие на передачу моих персональных данных для дальнейшего взыскания денежных средств в
судебном порядке.
Я обязуюсь письменно сообщать Фонду об изменении моих данных, а также обо
всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного исполнения
обязательств.
Своей подписью я подтверждаю получение экземпляра настоящего Заявления, с
которым я предварительно ознакомился(-лась).
_______________ /_______________ /
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
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Положение

о порядке выплаты единовременного пособия приемной семье
в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации
при приеме на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории Костромской области
Настоящее Положение разработано в целях оказания социальной и материальной
поддержки граждан Российской Федерации, принявшим на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Костромской области,
и определяет порядок оказания материальной помощи в виде единовременной
выплаты гражданам в рамках благотворительного проекта «Хочу домой».
Период осуществления единовременной выплаты устанавливается с 1 января
2018 года по 30 июня 2018 года.
Единовременная выплата производится независимо от иной государственной поддержки, оказываемой гражданам, принявшим на воспитание лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории
Костромской области, в соответствии с законодательством РФ и законодательством Костромской области.
Единовременная выплата устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей
на каждого ребенка.
В случае, если на воспитание принято более 1 ребенка, то выплата осуществляется в следующем порядке: 100 000 рублей – в случае принятия положительного
решения об осуществлении выплаты, а каждые последующие 100 000 рублей –
после предоставления отчета о расходовании ранее полученных денежных средств.
Единовременная выплата носит исключительно целевой характер и должна
быть израсходована на содержание ребенка.
Право на указанную выплату имеет один из родителей на каждого ребенка в
случае, если принятый на воспитание ребенок старше трех лет и младше шестнадцати лет, либо родители воспитывают не более трех приемных детей.
Для получения единовременной выплаты на приемного ребенка приемный
родитель посредством личного обращения в период осуществления выплат,
устанавливаемый настоящим Положением, предоставляет в Некоммерческую
организацию «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» (далее – Фонд) следующие документы:
• заявление (Положение) о назначении материальной помощи на приемного
ребенка;
• копию паспорта приемного родителя или иного документа, удостоверяющего
личность;
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
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• копию свидетельства о рождении приемного ребенка;
• копию договора о приемной семье, вступившего в законную силу, заверенную
в установленном законодательством порядке;
• иные документы по запросу Фонда.
Фонд в 15-дневный срок со дня обращения приемного родителя устанавливает
обоснованность его просьбы, принимает решение о назначении единовременной
выплаты.
Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты на приемного
ребенка являются:
• представление неполного комплекта документов;
• обращение за назначением единовременной выплаты на приемного ребенка
второго супруга в случае, если право на единовременную выплату на приемного
ребенка реализовано первым супругом;
• обращение за назначением единовременной выплаты на приемного ребенка
в случае, если истек срок обращения за назначением единовременной выплаты;
• наличие возвратов в государственные учреждения ранее принятых на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• прием на воспитание в приемную семью ребенка младше трех лет и старше
16 лет;
• наличие более трех приемных детей, ранее принятых на воспитание в приемную семью;
• расторжение договора о приемной семье;
• смена формы семейнозамещающего устройства.
Иные условия настоящего Положения:
Фонд имеет право отказать заявителям в единовременной выплате без объяснения
причин.
Фонд вправе запросить отчет о целевом расходовании данной выплаты.
Фонд имеет право провести анкетирование приемного ребенка на предмет психологического комфорта ребенка, а также направить соответствующий запрос в
службы сопровождения замещающих семей по месту жительства.
В случае возврата приемного ребенка в государственное учреждение ранее
достижения им совершеннолетия либо при несоблюдении цели предоставления
материальной помощи лицо, ее получившее, обязуется возвратить полученные
денежные средства по первому требованию Фонда.

С настоящим Положением ознакомлен(а) ______________ /_____________ /
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Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»

Заявление-оферта
Я ______________________________________________________________________
паспорт____№________выдан________________________________________________
_______________________________________________ «___» ____________________г.,
проживающий (ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________
прошу оказать мне материальную помощь в размере 100 000 рублей на одного приемного ребенка
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Я ознакомлен (а) с условиями, осознаю и понимаю, что в случае возврата приемного
ребенка в государственное учреждение до наступления совершеннолетия с момента
подписания настоящего Заявления либо при несоблюдении условий настоящего Заявления и Положения о выплате обязуюсь возвратить все выплаченные мне денежные
средства Фонду.
Я гарантирую Фонду, что буду нести полную ответственность за приемного ребенка,
деньги, полученные в качестве материальной помощи, потратить в интересах ребенка.
Я гарантирую Фонду, что в случае принятия ребенка старше 16 лет (включительно)
буду осуществлять его сопровождение в течение двух лет с момента наступления
совершеннолетия ребенка (18 лет).
В случае требования Фондом отчета о целевом расходовании средств обязуюсь предоставить его в течение 14 календарных дней, а также не препятствовать проведению
анкетирования приемного ребенка.
Я заявляю, что буду исполнять обязательства по воспитанию, развитию, содержанию ребенка.
В силу ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации настоящим даю Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» согласие на обработку
персональных данных.
В случае неисполнения обязательств перед Фондом, я также даю согласие на передачу моих персональных данных для дальнейшего взыскания денежных средств в
судебном порядке.
Я обязуюсь письменно сообщать Фонду об изменении моих данных, а также обо
всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного исполнения
обязательств.
Своей подписью я подтверждаю получение экземпляра настоящего Заявления, с
которым я предварительно ознакомился (-лась).
_______________ /_______________ /
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

- 12 -

Программы поддержки в рамках благотворительного проекта «Хочу домой»

2. Программа «Профессиональная приемная семья»
совместная программа департамента по труду
и социальной защите населения Костромской области
и Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»
С 31 марта 2014 года в Костромской области реализуется проект «Профессиональная приемная семья» в рамках соглашения между администрацией Костромской области и
Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» о реализации
программы по профилактике социального сиротства и развитию семейнозамещающих форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Хочу домой».
Желающие принять участие в проекте «Профессиональная приемная семья» должны соответствовать следующим требованиям программы:
1. Постоянно проживать на территории Костромской области;
2. Иметь положительный опыт воспитания приемного (опекаемого) ребенка (детей) более
3 лет, и/или один или оба родителя должны иметь специальное образование (медицинское,
педагогическое, психологическое, дефектологическое);
3. Соответствовать иным требованиям, предъявляемым к профессиональным приемным
семьям, в соответствии с Приказом департамента по труду и социальной защите населения
Костромской области от 08.12.2016 № 840 «О реализации проекта «Профессиональная приемная семья»  (с учётом внесённых изменений на дату обращения).
В перечень документов, необходимых для участия в проекте, входят:
• заявление граждан, выразивших желание участвовать в проекте «Профессиональная приемная семья»;
• копия (заверенная надлежащим образом) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, выразившего желание участвовать в проекте;
• заключение службы сопровождения замещающих семей по результатам социально-психолого-педагогического исследования семьи;
• свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории Российской Федерации
(по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623) в НО «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»;
• заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина(ан) быть
приемным(и) родителем(ями): 3 и более детей в возрасте старше 10 лет и /или детей, имеющих
проблемы со здоровьем (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями), и/или детей,
являющихся братьями/сестрами (для вновь создаваемых приемных семей), и/или 1 и более
детей – инвалидов, оставшихся без попечения родителей, воспитанников ГКУ «Первомайский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей», или не более 1 ребенка, оставшегося
без попечения родителей, состоящего на профилактическом учете в органах внутренних дел,
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав в возрасте старше 10 лет, неоднократно совершившего административные правонарушения или антиобщественные действия;
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
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• заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, что семья на
профилактическом учёте в комиссии не состояла, мать (отец) к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей не привлекалась;
• рекомендация органа опеки и попечительства о возможности граждан, воспитывающих
подопечного(ных) несовершеннолетнего(них), участвовать в проекте;
• иные документы по запросу Фонда.
Граждане, желающие принять участие в проекте, предоставляют лично или по почте указанные документы в Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» по адресу: 156000, г. Кострома,
пр-т Текстильщиков, д. 46, оф. 1. Документы могут быть представлены в подлиннике или в
форме заверенной территориальным органом социальной защиты населения, опеки и попечительства копии.
Кандидатами в профессиональные приемные родители осуществляется подбор детей в
соответствии с действующим законодательством:
• 3 и более детей старше 10 лет;
• 3 и более детей (братья и сестры), устраивающиеся совместно в одну семью;
• один или более детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей, воспитанников
ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
• не более 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, состоящего на профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав, в возрасте старше 10 лет, неоднократно совершившего административные правонарушения или антиобщественные действия.
Созданию профессиональной приемной семьи предшествует период личного контакта
потенциальных приемных родителей и ребенка (детей). Продолжительность контакта устанавливается специалистами учреждения, в котором воспитывается несовершеннолетний.
Несовершеннолетние передаются в приемную семью в соответствии с приказом территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства, заключается договор о
создании приемной семьи и соглашение о создании профессиональной приемной семьи.
Профессиональные приемные родители имеют право на все виды государственных выплат
и пособий, предусмотренных действующим законодательством для приемных родителей
(опекунов). Помимо этого, в рамках индивидуального соглашения, заключенного с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» с семьей, выплачивается
ежемесячная материальная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, а также
выплачивается ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, и/или
аренды жилого помещения, и/или на оплату ипотечного кредита в сумме до 20 000 рублей.
Период денежных выплат за счет средств благотворительного фонда «Будущее Сейчас»
семьям, принявшим участие в проекте, определяется индивидуально в рамках заключенного
с фондом соглашения, но длится не более 5 лет и не превышает периода достижения детьми,
принятыми на воспитание, возраста 18 лет.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» имеет право
принять решение о прекращении указанных выше выплат в случае временного или постоянного
помещения/возвращения хотя бы одного из детей, принятых на воспитание в профессиональную приемную семью, в учреждение, в котором содержатся и воспитываются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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Директору департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области
______________________________
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя(ей))

______________________________
Заявление граждан, выразивших желание участвовать в проекте
«Профессиональная приемная семья», который осуществляется
Некоммерческой организацей «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

гражданство__________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
_____________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

место жительства _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)

телефон ______________________________________________________________
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

гражданство__________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
_____________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

место жительства _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)

телефон ______________________________________________________________
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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1. Прошу (просим) разрешить мне (нам) участвовать в проекте «Профессиональная приемная семья» в рамках реализации программы Некоммерческой
организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас», так как я (мы) намерены взять в свою семью на воспитание ______ детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. С Положением «О профессиональной приемной семье» ознакомлен (а)(ы).
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ________________________
_____________________________________________________________________
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей,

_____________________________________________________________________
в том числе информация о наличии документов об образовании,

_____________________________________________________________________
о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов
в опекуны или попечители, о наличии необходимых жилищных условий и т.д.)

Я (мы), ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________

даю (даем) согласие на обработку и использование моих (наших) персональных
данных, содержащихся в настоящем Заявлении и в представленных мною (нами)
документах.
_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _______________ 201__ год

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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3. Программа материальной помощи
В ситуациях, приведших к непредвиденному ухудшению финансового состояния замещающей
семьи (потеря работы, заболевание, инвалидность или смерть кормильца семьи, природные явления,
приведшие к значительному ухудшению финансового состояния семьи), Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» оказывается материальная поддержка.

Анкета на получение адресной материальной помощи
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Семейное положение
Адрес проживания
Паспорт

Женат/замужем

Место рождения
В разводе

Серия
номер
домашний:
мобильный:

Телефоны:

Холост

Выдан
E-mail:

Информация о приемном ребенке
Пол
Возраст
Дата усыновления
Состояние здоровья
СУТЬ ОБРАЩЕНИЯ
Материальные сложности,
с которыми сталкивается семья
Влияние, которое они
оказывают на ребенка
Требуемый размер и форма
материальной помощи
Дополнительные
комментарии

_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(ФИО)

«___» _________________ 201__г.

Дополнительно к анкете заявитель предосталяет документы, подтверждающие непредвиденное
ухудшение финансового состояния семьи (справка о доходах; справка, подтверждающая потерю
работы; документы, подтверждающие заболевание и т.п.).
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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4. Программа медицинской поддержки
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» реализует программу
медицинской поддержки детям, воспитывающимся в замещающих семьях Костромской области.

Анкета на получение медицинской помощи
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Семейное положение
Адрес проживания
Паспорт
Телефоны:

Женат/замужем

Место рождения
В разводе

Серия
номер
домашний:
мобильный:

Холост

Выдан
E-mail:

Информация о ребенке
ФИО
Дата рождения
Адрес проживания
Диагноз
История болезни (проведенные
обследования, лечения)
Рекомендуемое
медицинское учреждение
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБУЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(ФИО)

«___» _________________ 201__г.
Примечание. Приветствуются копии документов о ранее проведенных обследованиях, лечении, результаты анализов, фотографии ребенка.
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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Если вы являетесь руководителем (официальным представителем) государственного учреждения,
в котором воспитываются дети из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей,
у которых возникли проблемы со здоровьем, вы можете обратиться в НО «БФ «Будущее Сейчас» за
медицинской поддержкой по организации и лечению вышеуказанной категории детей.

Анкета на получение медицинской помощи
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Наименование
учреждения
ФИО,
должность
ответственного лица
Контакты
Информация о ребенке
ФИО
Дата рождения
Адрес проживания
Диагноз
История болезни (проведенные
обследования, лечения)
Рекомендуемое
медицинское учреждение
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБУЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(ФИО)

«___» _________________ 201__г.
Примечание. Приветствуются копии документов о ранее проведенных обследованиях, лечении, результаты анализов, фотографии ребенка.
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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Для обращения в НО «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» за любым видом социальной поддержки замещающему родителю (официальному представителю) необходимо
предоставить форму согласия на обработку персональных данных.
В Некоммерческую организацию
«Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»
Вице-президенту Ситникову К.С.,
адрес: г. Кострома, пр. Текстильщиков, 46, офис 1.
от ___________________________________________________
зарегистрированного по адресу: ________________________
__________________________________________________
паспорт серия __________№____________________________
выдан_____________________________________________
действующего как законный представитель (опекун)
несовершеннолетнего________________________________
зарегистрированного по адресу: _________________________
___________________________________________________
паспорт (св-во о рождении) серия _________№_____________
выдан_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся, являясь законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего _____________________
_______________________________________________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
руководствуясь положениями статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, статей 6, 9 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» (далее – «Фонд») согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________
(далее – Ребенок) в порядке и на условиях, изложенных в настоящем согласии.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя и отчество; • адрес регистрации и фактического проживания; • место рождения; дата, месяц и год
рождения; • диагноз, состояние здоровья, иная медицинская информация, содержащаяся в документах, предоставленных в
Фонд; • гражданство; • данные свидетельства о рождении; • фотография; • иная информация, содержащаяся в документах,
предоставленных Ребенком или его представителями в Фонд.
2. Обработка персональных данных Фондом будет производиться в целях осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание материальной и иной поддержки Ребенка и его семьи, в том числе при обработке
обращения об оказании помощи, предоставленной благотворительным фондом Ребенку.
3. Обработка персональных данных осуществляется Фондом следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Фонд не ограничен в применении способов их
обработки. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством.
4. Настоящее согласие на обработку персональных данных Ребенка действует с даты его предоставления, а также впоследствии в течение срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства.
5. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления не менее чем за
1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
_________________________________/______________________________________________________/_____________
расшифровка подписи
дата
подпись
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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5. Программа психологической помощи

В рамках благотворительного проекта «Хочу домой» Служба психологической поддержки
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» осуществляет
психологическую помощь детям из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения
родителей, а также замещающим семьям Костромской области.
Качественное оказание психолого-педагогического сопровождения замещающих семей –
первоочередная задача специалистов Фонда. Не секрет, что в приемной, как и в любой другой
семье, возникает множество проблем. На каждую отдельную ситуацию приходится искать
новые, порой неизвестные способы реагирования. Именно поэтому иногда возникает ощущение кризиса и даже паника у родителей, они думают, что выхода нет, однако мы твердо
уверены: любые трудности преодолимы!
Направления деятельности:
1. Психологическое консультирование: консультации являются важным направлением
работы психологов Фонда, осуществляются по запросу семьи либо по обращению специалистов органа опеки, социальных педагогов (психологов) образовательных учреждений.
2. Клубы общения: в рамках сопровождения семей ведется клубная деятельность - ежемесячные встречи по интересам в форме игровых, развлекательных мероприятий для разных
категорий: родители, дети и выпускники.
3. Повышение квалификации специалистов служб сопровождения замещающих семей
Костромской области.
4. Выездные мобильные бригады: выезд группы психологов в районы Костромской области
для оказания психологической поддержки семьям, специалистам.
5. Профильные смены: укрепление детско-родительских отношений с помощью различных
мероприятий, специализированных лагерных смен.
Служба психологического сопровождения замещающих семей предоставляет услуги на безвозмездной основе.

6. Программа юридической поддержки

В рамках благотворительного проекта «Хочу домой» Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» оказывает юридическую поддержку следующим категориям граждан:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2. Родители и дети, члены замещающих семей.
3. Выпускники социальных учреждений и замещающих семейв возрасте до 22 лет.
Юридическую поддержку оказывает профессиональный юрист-консультант на безвозмездной основе по следующим вопросам:
• консультации по вопросам прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• консультация и помощь в оформлении документов;
• консультации по объему дополнительных гарантий в социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемых действующим законодательством, в том числе дополнительные гарантии права на образование, на медицинское обеспечение, на имущество и жилые помещения.
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас». 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, офис 1.
Тел.: (4942) 47-20-48, (4942) 47-20-49 www.hochudomoi.ru e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
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7. Программа сопровождения выпускников
интернатных учреждений
и замещающих семей Костромской области
В рамках благотворительного проекта «Хочу домой» действует программа комплексной
поддержки выпускников интернатных учреждений и замещающих семей.
Основная задача программы – помочь выпускникам в социальной адаптации, получении
профессии, трудоустройстве и подготовке к самостоятельной жизни. Каждый выпускник в
возрасте от 18 до 22 лет при возникновении трудной жизненной ситуации, может обратиться
в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» с целью получить следующие виды помощи:
1. Юридическая поддержка в реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Психологическая поддержка – консультирование, тренинги, досуговые мероприятия;
3. Материальная поддержка – адресная помощь при возникновении материальных трудностей;
4. Медицинская поддержка – в случае возникновения проблем со здоровьем.

Отделение временной постинтернатной адаптации
и содержания выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Костромской области
С 1 июня 2016 года по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, д. 50 функционирует Отделение временной постинтернатной адаптации и содержания выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Костромской области.
Отделение является структурным подразделением ГКУ КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и предназначено для временного пребывания лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по Костромской области в возрасте от 18 до 23 лет.
Отделение может одномоментно вместить до 24 человек. По вопросам размещения обращаться в департамент по труду и социальной защите населения Костромской области,
расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 129, каб. № 39.
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Анкета-обращение (для выпускников)
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Семейное положение
Адрес проживания
Паспорт
Телефоны:

Женат/замужем

Место рождения
В разводе

Серия
номер
домашний:
мобильный:
ИСТОЧНИКИ ДОХОДА

Холост

Выдан
E-mail:

Источники дохода
Уровень дохода
Место работы
Место работы супруга
ПРОЖИВАНИЕ
Наличие закрепленного жилья
Адрес
ЗДОРОВЬЕ
Наличие проблем со здоровьем
Необходима помощь специалистов
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМОЩИ
Вид помощи
Иные виды помощи
СУТЬ ОБРАЩЕНИЯ
Материальные сложности,
с которыми сталкиваетесь
Требуемый размер и форма
материальной помощи
Дополнительные
комментарии

_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(ФИО)

«___» _________________ 201__г.
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Для обращения в НО «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» за любым видом
социальной поддержки выпускникам интернатных учреждений и замещающих семей
Костромской области необходимо предоставить форму согласия на обработку персональных
данных.
В Некоммерческую организацию
«Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»
Вице-президенту Ситникову К.С.,
адрес: г. Кострома, пр. Текстильщиков, 46, офис 1.
от ___________________________________________________
зарегистрированного по адресу: _________________________
__________________________________________________
паспорт серия _______ №____________________________
выдан_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,нижеподписавшийся (аяся),________________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

руководствуясь положениями, статей 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», настоящим даю Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» (далее –
«Фонд») согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
согласии.

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя и отчество;
• адрес регистрации и фактического проживания;
• место рождения; дата, месяц и год рождения;
• диагноз, состояние здоровья, иная медицинская информация, содержащаяся в документах,
предоставленных в Фонд;
• гражданство;
• данные свидетельства о рождении;
• фотография;
• иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных в Фонд.
2. Обработка персональных данных Фондом будет производиться в целях осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание материальной и иной поддержки, в том числе при обработке обращения об оказании
помощи, предоставленной благотворительным фондом.
3. Обработка персональных данных осуществляется Фондом следующими спосбами: с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных
данных Фонд не ограничен в применении способов их обработки. Настоящее согласие предоставляется на осуществление
любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его предоставления, а также впоследствии
в течение срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства.
5. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего заявления законного представителя (опекуна) или самого несовершеннолетнего по достижении им восемнадцатилетнего возраста.
_________________________________/______________________________________________________/_____________
расшифровка подписи
дата
подпись
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