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ПОЧЕМУ РЕБЕНОК С НАРУШЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ДЕТСКОМ 

ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ (ДДИ) 



3 

Почти 40% детей, живущих в интернатах, помещены в 
интернаты по заявлению родителей для осуществления 
ухода за ними. 

Причины: 

• недостаточная помощь семье по уходу за ребенком  

• сложности с устройством в детский сад и школу 

• финансовые трудности 

Семья «тянет» ребенка-инвалида без достаточной 
поддержки либо помещает его в интернат. 
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ПОЛОЖЕНИЕ В ИНТЕРНАТАХ  
детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, 
помещенных родителями в связи  

с временной невозможностью 
заботиться о детях по 

уважительным причинам 
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В последние годы политика государства в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
существенно изменилась. Теперь дети-сироты могут 
находиться в ДДИ только временно, на период до 
устройства в семью. 

Дети, помещенные в ДДИ по заявлению родителей, – тоже 
временно, пока родители не могут заботиться о них по 
уважительным причинам. 

Задача ДДИ — устройство ребенка в семью и возврат 
ребенка в семью, которая по уважительным причинам 
не может заботиться о ребенке. 
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ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

РОДИТЕЛЯМИ В ИНТЕРНАТ 
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Родители временно не могут исполнять родительские 
обязанности по уважительным причинам 
Помещение ребенка-инвалида в ДДИ в этом случае не 
связано с инвалидностью ребенка, а вызвано отсутствием  
у родителей возможности обеспечить уход в связи с их 
собственными трудностями.  
Социальные услуги в стационарной форме в этом случае 
могут предоставляться только временно. 
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КАК РЕБЕНОК  
МОЖЕТ БЫТЬ ПОМЕЩЕН  
В ИНТЕРНАТ В СЛУЧАЕ,  

КОГДА РОДИТЕЛИ ВРЕМЕННО  
НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ? 
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1. Для помещения ребенка в интернат в случае, 
если родители по уважительным причинам 
временно не могут о нем заботиться, родители 
обращаются в: 

   1) уполномоченные органы в сфере 
социального обслуживания 

   2) органы опеки и попечительства 
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2. Уполномоченный орган в сфере социального 
обслуживания признает ребенка и его семью 
нуждающимися в социальном обслуживании и 
составляет индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг (ИППСУ)  
в стационарной форме. 
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3. Орган опеки и попечительства, в свою очередь, 
ответственен за заключение трехстороннего 
соглашения между родителями, интернатом  
и органом опеки и попечительства. 



12 

В соглашении должны быть предусмотрены: 

• мероприятия по предоставлению помощи семье  
в целях возврата ребенка в семью  

• обязанности родителя в части воспитания, частоты 
посещений и участия в обеспечении содержания 
ребенка в интернате 

• срок пребывания ребенка в интернате 

• права и обязанности интерната 

• обязанности уполномоченных органов содействовать 
возврату ребенка в семью 
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ВТОРОЕ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

РОДИТЕЛЯМИ В ИНТЕРНАТ 



В семье ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном 
постороннем уходе. Ребенок нуждается в уходе, 
специфика которого обусловлена его инвалидностью. 

Государство признает, что постоянный уход за ребенком-
инвалидом требует особой заботы со стороны 
государства о семье, в которой инвалид проживает. 
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КАК РЕБЕНОК  
МОЖЕТ БЫТЬ ПОМЕЩЕН  
В ИНТЕРНАТ В СЛУЧАЕ,  
КОГДА ОН НУЖДАЕТСЯ  

В ПОСТОЯННОМ УХОДЕ? 
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1. Для помещения ребенка в интернат  
для осуществления за ним ухода в связи  
с инвалидностью родители обращаются  
в уполномоченные органы в сфере 
социального обслуживания. 
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2. Уполномоченный орган в сфере социального 
обслуживания признает ребенка и его семью 
нуждающимися в социальном обслуживании  
в стационарной форме и составляет ИППСУ. 



Временное отсутствие возможности заботиться  
о ребенке, как и нуждаемость ребенка-инвалида  
в постоянном постороннем уходе 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ автоматическими основаниями  
для помещения ребенка в интернат, тем более  
для его длительного проживания в интернате  
без перерыва. 
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ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
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Приказом Минтруда России от 5 апреля 2019 года 
№217н изменены рекомендации по определению 
индивидуальной потребности в социальных услугах 
получателей социальных услуг. 
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Согласно этим изменениям, индивидуальная 
потребность в социальных услугах определяется 
уполномоченным органом исходя из принципа 
пребывания гражданина в привычной благоприятной 
среде и права ребенка жить и воспитываться  
в семье, права ребенка на совместное проживание                        
с родителями.  
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ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ОРГАНА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ, ПОДАВШЕЙ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОМЕЩЕНИИ  
В ИНТЕРНАТ 
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• выявить трудности семьи в осуществлении постоянного 
ухода за ребенком-инвалидом и в его воспитании 

• установить, получает ли ребенок образование и каков 
режим его пребывания в детском саду или школе 

• выявить трудности родителей в решении бытовых 
вопросов 

• выявить трудности семьи в осуществлении прав 
родителей на медицинскую помощь, труд, отдых (то есть 
те трудности, которые возникают именно в связи  
с необходимостью обеспечивать постоянный уход за 
ребенком-инвалидом) 



• определить необходимые социальные услуги, которые 
помогли бы заботиться родителям о ребенке, осуществлять 
постоянный уход за ребенком-инвалидом при сохранении 
проживания ребенка в семье – сделать все, чтобы не 
допустить попадание в интернат 

• определить приоритет социальных услуг на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания 
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ЧТО НЕОБХОДИМО  
ДЛЯ ТОГО,  

ЧТОБЫ РЕБЕНОК  
НЕ ПОПАЛ В ИНТЕРНАТ? 
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Развитие социальных услуг в нестационарных 
формах (на дому, в полустационарной форме)  
для семей с детьми-инвалидами, нуждающимися  
в постоянном уходе, таких как: 
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• услуги групп дневного пребывания в организациях 
социального обслуживания 

• открытие групп в шаговой доступности в детских садах, 
классов в школах или создание мест для обучения 
детей в детском саду 

• обеспечение услуг продленного дня в школах 

• кратковременный присмотр и уход за ребенком на дому 
и в организации социального обслуживания 

• психолого-педагогическая помощь ребенку и семье, 
обучение родителей уходу за ребенком 
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• юридическая помощь в реализации прав ребенка-
инвалида, его семьи 

• содействие в оздоровительном отдыхе, санитарно-
курортном лечении ребенка 

• услуги по сопровождению и транспортной доставке 
ребенка в образовательные организации социального 
обслуживания, медицинские учреждения и домой 
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Если не удается обойтись без помещения в интернат, 
уполномоченный орган обязан обеспечить условия для 
сохранения связи ребенка с семьей и скорейшего его 
возвращения в нее: 
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✓ минимизировать общий срок, в течение которого 
ребенок получает стационарные социальные услуги 
в интернате 

✓ определить условия пребывания в интернате, 
обеспечивающие регулярное пребывание ребенка 
дома – в семье (приоритет пятидневного в неделю 
пребывания и краткосрочного (до 1 месяца) 
пребывания) 
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✓ определить максимальный срок непрерывного 
пребывания (до 1 месяца) ребенка в ДДИ, после 
которого обязательно следует пребывание ребенка 
дома – в семье 

✓ содействовать в посещении родителями,  
во временном пребывании ребенка в семье, 
обучении уходу 

✓ определить социальные услуги членам семьи 
ребенка и социальное сопровождение в целях 
создания условий для возврата ребенка в семью 



КОНТАКТЫ 

 
 
 
 

119311, г. Москва,  
ул. Строителей, д. 17Б 
Тел.: +7 (499) 131-06-83 
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ccp.org.ru 
osoboedetstvo.ru 

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
107996, г. Москва, ГСП-6, 
ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 1 
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