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Детский дом №19 
«Центр патронатного воспитания» 

Ведь дети, которых не любят, становятся взрослыми, 
которые не могут любить. 

Если Вы задумываетесь о возможности принять в семью 
ребенка, но не знаете, с чего начать, 

приходите к нам ! 
На Ваши вопросы ответят 

квалифицированные специалисты. 
Разговор с психологом позволит 
разобраться в мотивах своего 
намерения, понять ресурсы семьи. 
Социальные педагоги расскажут 
о формах семейного устройства, 
формировании устойчивой 
привязанности между родителями 
и детьми. Медики помогут разрешить 
сомнения о роли наследственности 

в формировании ребенка, предупредят 
о возможных последствиях хронических 
заболеваний. 

Если Вы хотите посещать занятия 
школы замещающих родителей или 
решили получить более полную 
информацию по вопросам семейного 
устройства детей-сирот, звоните 
в отдел подготовки замещающих 
семей по телефону: (499) 267-74-19 

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы 

Каждому ребенку нужна семья! 

Наш адрес: 
Спартаковская площадь, 

дом 10, строение 3. 

Дополнительная информация 
на сайте: patronatcentr.ru 



Примерный график проведения занятий тренинга 

подготовки кандидатов в замещающие родители на 2012 год 

Группа № 74 

21 февраля - 3 апреля 

Дни занятий: вторник, пятница 

С 18:00 до 22:00 

Ведущий - педагог-психолог Инна Владиславовна Кирилина 

Запись на первичное собеседование до 13 февраля 

Группа № 75 

9 апреля - 27 мая 

Дни занятий: понедельник, среда 

С 18:00 до 22:00 

Ведущий - педагог-психолог Марина Михайловна Кантова 

Запись на первичное собеседование до 30 марта 

Группа № 76 

11 июня - 29 июля 

Дни занятий: вторник, пятница (возможна группа выходного дня) 

С 18:00 до 22:00 

Ведущий - педагог-психолог Инна Владиславовна Кирилина 

Запись на первичное собеседование до 01 июня 

Группа № 77 

10 сентября - 28 октября 

Дни занятий: понедельник, среда 

С 18:00 до 22:00 

Ведущий - педагог-психолог Ирина Петровна Осина 

Запись на первичное собеседование до 01 сентября 

Дни занятий: понедельник, среда 

С 18:00 до 22:00 

Ведущий - педагог-психолог Марина Михайловна Кантова 

Запись на первичное собеседование до 26 октября 

> В Детском доме №19 

Школа приемных 

родителей работает 

с 1997 года. 

Мы подготовили 

более 600 

потенциальных 

приемных семей. 

Группа № 78 

5 ноября - 23 декабря 

• Детский дом №19 

сотрудничает 

с д р у г и м и детскими 

домами Москвы. 

Мы оказываем помощь 

на этапе знакомства 

семьи и ребенка. 

• Все услуги 

для москвичей 

предоставляются 

бесплатно. 

Наш адрес 

и контакты: 
Москва, 

Спартаковская 

площадь, дом 10, 

строение 3. 

Тел.: (499) 267-74-19 

E-mail: fosterp@mail.ru 

patronatcentr.ru 

mailto:fosterp@mail.ru

