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Минпросвещения России информирует о реализации мероприятия  

по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – мероприятие). 

Целью мероприятия является обеспечение повышения компетентности 

родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять  

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в вопросах 

образования и воспитания, пропаганды позитивного и ответственного отцовства  

и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института 

семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Учитывая высокую социальную значимость мероприятия, просим вас оказать 

содействие в распространении информации среди граждан Российской Федерации, 

разместив ее на официальных сайтах организаций, на стендах с информационно-

рекламной продукцией, направленной на информирование населения, а также  

в тематических и корпоративных онлайн-сообществах: 

«Уважаемые родители! 
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В рамках национального проекта «Образование» оказывается психолого-

педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям, а также лицам, 

желающим принять ребенка на воспитание в семью. 

Вы можете обратиться в Службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи по месту жительства по вопросам: 

развития, обучения и воспитания детей и подростков;  

трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми;  

профилактики проблем социализации у детей и подростков;   

профориентации школьников,  

развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью;  

принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Консультант Службы совместно с Вами найдет решение возникающих 

проблем ребенка, подскажет, куда обратиться за помощью. 

Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону  

или посредством письменного обращения). 

Для получения консультации необходимо позвонить по номеру «Горячей 

линии по оказанию помощи родителям» 8-800-555-89-81 и/или обратиться в Службу 

на портале «Растимдетей.рф», указав свой регион и выбрав интересующий Вас 

вопрос». 

Минпросвещения России выражает надежду на сотрудничество по данному 

вопросу. 

О принятом решении просим сообщить в срок до 8 сентября 2021 г. по адресу 

электронной почты kurnakov-as@edu.gov.ru. 
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