
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

телефон: 21-37-31, 21-20-50 

КГАУ «КРЦСРСФУ»  

г. Петропавловск - Камчатский 

Ленинградская, 65 

familycentr41@yandex.ru 

Постинтернатное  
сопровождение  

 

в Камчатском крае 

  

 Нормативные документы,  
регламентирующие  постинтернатное  

сопровождение 
 

    Закон Камчатского края «О постинтернатном 
сопровождении в Камчатском крае» (принят За-
конодательным Собранием Камчатского края 
02.12.2011 года); 
   Приказ Министерства социального благопо-
лучия и семейной политики Камчатского края №  
391-п от 18.03.2021 «Об организации постинтер-
натного сопровождения выпускников организа-
ций для детей—сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Камчатском крае».  
 
 

Важно:  

    Постинтернатное сопровождение 
выпускника осуществляется  в течение  пер-
вого года после выпуска из организации для 
детей—сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

    Постинтернатный воспитатель не 
является законным представителем  выпуск-
ника. 

    Постинтернатный воспитатель мо-
жет сопровождать  не более пяти выпускни-
ков одновременно. 

    Для лиц, желающих стать постин-
тернатными воспитателями проводится обу-
чение. 

    Постинтернатное сопровождение 
осуществляется в соответствии с индивиду-
альным планом сопровождения выпускника.  

 

 

Если Вам трудно  - мы всегда 

готовы прийти Вам на 

помощь! 
 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных  форм устройства» 

Информационный буклет  
для кандидатов  

в постинтернатные воспитатели 

Материал подготовили: 
 

Специалисты Службы постинтернатного сопро-
вождения 



Служба постинтернатного сопровождения 

 Требования: 
 

Постинтернатными воспитателями могут быть 
граждане Российской Федерации независимо от 

пола, семейного положения, образования,  
достигшие возраста 25 лет,  

 

за ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 
 

1) родителей; 

2) лиц, лишенных родительских прав или ограни-
ченных в родительских правах; 

3) лиц, отстраненных от обязанностей приемного 
родителя, опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом обя-
занностей; 

4) бывших усыновителей, если усыновление от-
менено по их вине; 

5) лиц, больных хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 

6) лиц, не имеющих постоянного места житель-
ства; 

7) лиц, лишенных права заниматься педагогиче-
ской деятельностью в соответствии с вступив-
шим в законную силу приговором суда; 

8) лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными; 

9) лиц, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие или особо 
тяжкие преступления; 

10) лиц, имеющих или имевших судимость, под-
вергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям). 

  

 Функции: 
 

   осуществлять постинтернатное сопро-
вождение в соответствии с настоящим дого-
вором и индивидуальным планом постинтер-
натного сопровождения Выпускника; 

   регулярно посещать Выпускника по 
месту его жительства (не реже 8 раз в месяц); 

   уважать права и интересы Выпускни-
ка, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации;  

   своевременно извещать органы опеки 
и попечительства о возникновении неблаго-
получных условий в жизни Выпускника; 

   учитывать рекомендации специали-
стов  КГАУ «КРЦСРСФУ»; 

   соблюдать конфиденциальность ин-
формации о Выпускнике; 

   предоставлять в Службу ежемесяч-
ный отчет по реализации ИПС. 

 
 

 

 

Постинтернатный воспитатель  - лицо, 
осуществляющее постинтернатное сопро-

вождение выпускников учреждений  для де-
тей—сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 
 

 Обязанности постинтернатного  
воспитателя: 

 
  Формирование навыков самостоя-

тельной жизни, развитие коммуникатив-
ных способностей, поддержание новых 
моделей поведения. 

 
  Оказание помощи в дальнейшем са-

моопределении, получении профессио-
нального образования, трудоустройства. 

 
  Содействие в организации досуга и 

отдыха в вечернее время и выходные  дни, 
профилактика  здорового образа жизни. 

 
  Оказание помощи в получении меди-

цинского обслуживания, систематическом 
осмотре врачами-специалистами в соот-
ветствии с медицинскими рекомендация-
ми и состоянием здоровья. 

 
  Оказание  помощи в реализации его 

прав и законных интересов. 
 
  Поддержание родственных связей. 
 
 


