
Уважаемый респондент!

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, посвящённом вопросам семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Ваш пол
1) женский
2) мужской 

2. Ваше образование
1) неполное среднее
2) среднее
3) среднее специальное
4) неполное высшее
5) высшее
6) ученая степень

3. Ваш возраст
1) 18-24 года
2) 25-34 года
3) 35-44 года
4) 45-54 года
5) 55 лет и старше

4. Сколько в Вашей семье человек? (имеется 
в виду проживают совместно в одном жилом 
помещении) ___________________________________

5. Ваше семейное положение в настоящий момент:
1) Не состою в браке
2) Живем вместе, но не зарегистрированы
3) Состою в зарегистрированном браке
4) Разведен (-на)
5) Вдовец (вдова)
6) Другое ____________________________________

6. Основной род Ваших занятий:
1) Учусь
2) Работаю и учусь
3) Работаю по найму на постоянной основе
4) Работаю по найму периодически (фрилансер, 
работник на договорной основе)
5) Веду собственный бизнес
6) На пенсии
7) Веду домашнее хозяйство
8) Временно безработный
9) Другое _____________________________________

7. Как Вы можете оценить состояние своего здоровья 
и членов Вашей семьи?
1) отлично
2) хорошо
3) удовлетворительно
4) относительно неплохо
5) плохо
6) затрудняюсь ответить

РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

8. Какой вариант семьи Вы считаете наиболее 
идеальным в современных российских условиях?
1) Семья с одним ребенком 
2) С двумя детьми
3) С тремя детьми
4) С четырьмя и большим количеством детей
5) Другой вариант
_____________________________________________

9. Есть ли у Вас дети?
1) да
2) нет (переход к вопросу № 10 ) 

Если «ДА», то, сколько у Вас детей? 
1) один ребёнок
2) двое детей
3) трое детей
4) более 3-х детей

Если «ДА», то, каков возраст Ваших детей?
1) Все несовершеннолетние
2) Есть и несовершеннолетние, и взрослые
3) Все совершеннолетние

10.Был ли у Вас, Ваших родственников или друзей, 
знакомых опыт принятия в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей или 
ребенка-сироты? 
(возможны несколько вариантов ответов)
1) Да, имею личный опыт.
2) Такой опыт был у родственников.
3) Такой опыт был у друзей, знакомых. 
4) Нет, такого опыта не было. 

11. Есть ли у Вас желание в будущем иметь 
(еще) детей?
1) Да, есть такое желание и планы.
2) Такое желание есть, но это маловероятно.
3) Нет, это маловероятно.

12. Как, по Вашему мнению, относятся другие члены 
Вашей семьи к вопросу воспитания в семье 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 
или ребенка-сироты?
1) положительно
2) скорее положительно, чем нет
3) отчасти положительно, отчасти отрицательно
4) скорее отрицательно
5) отрицательно
6) затрудняюсь ответить
7) другое _____________________________

13. Имеются ли у Вашей семьи жилищные условия, 
позволяющие разместить ещё детей?
1) Да, еще для нескольких детей
2) Да, еще для одного ребенка
3) Сейчас нет, однако со временем, думаю, будут
4) Однозначно, нет
5) Другое _____________________________________

14. Имеются ли у Вас материальные возможности 
для обеспечения детей (будущих детей)?
1) да, для обеспечения еще одного ребенка
2) да, для еще нескольких детей
3) сейчас нет, однако, со временем, думаю, будут.
4) нет, но надеюсь на помощь со стороны (родных, 
государства, общественных организаций) – нужное 
подчеркнуть
5) к сожалению, нет
6) затрудняюсь ответить

15. Могли бы Вы взять в свою семью ребенка, 
у которого по каким-то причинам нет родителей?
1) Да (переход к вопорсам № 16-23 )
2) Скорее да, чем нет (переход к вопросам № 16-23 ) 
3) Скорее нет, чем да (переход к вопросам № 21-22 ) 
4) Затрудняюсь ответить (переход к вопросам № 21-22 ) 
5) Нет 
Назовите причины, по которым Вы не можете или 
не хотите взять в свою семью на воспитание 
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (отметьте пункты 
в таблице в нижней части страницы) 

17.3. ФОРМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, 
оставшегося без попечения родителей, 
или ребенка-сироты является предпочтительной 
для Вас
1) усыновление/удочерение
2) опеку/попечительство
3) оформить приемную семью
4) взять под патронат
5) я не знаю отличий между этими формами 
устройства
6) я пока не определился 
7) другое _____________________________

 
18. Думали ли Вы о том, чтобы взять в свою семью 

ребенка с ограничениями по здоровью?
1) да
2) нет
3) не знаю

19. Если «ДА», то какие ограничения по здоровью 
были бы для Вас приемлемы:

19.1. Интеллектуальные ограничения
1) Неприемлемы любые интеллектуальные 
ограничения
2) Приемлемы незначительные ограничения
3) Приемлемы заметные ограничения
4) Приемлемы значительные ограничения
5) Приемлемы ограничения, которые можно 
исправить/вылечить
6) Затрудняюсь ответить

19.2. Физические ограничения
1) Неприемлемы любые физические ограничения
2) Приемлемы незначительные ограничения
3) Приемлемы заметные ограничения
4) Приемлемы значительные ограничения
5) Приемлемы ограничения, которые можно 
исправить/вылечить
6) Затрудняюсь ответить

19.3. Другое
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

20. Назовите основную причину, по которой Вы 
хотели бы взять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения  родителей или ребенка-сиро-
ту?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________

21. Знаете ли Вы что-нибудь о проблемах, связанных 
с воспитанием ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей или ребенка-сироты?
1) да, достаточно
2) да, но немного
3) нет, но хочу узнать как можно больше 
4) нет
5) затрудняюсь ответить
6) другое
________________________________________________

22. Знаете ли Вы что-нибудь о деятельности органи-
заций, которые занимаются семейным устрой-
ством детей, оставшихся без попечения родите-
лей или детей-сирот?
1) да, знаю достаточно 
2) да, знаю, но информации недостаточно
3) что-то слышал
4) нет, не знаю ничего
5) другое_______________________________________

23. Можем ли мы передать Ваши данные в органы 
опеки для того, чтобы в случае появления 
подходящих детей, они могли с Вами связаться?
1) Да
(предлагаем оторвать ту часть листа, где 
указаны координаты местных органов опеки 
и заполнить вторую часть отрывного листа 
для органов опеки с персональными данными)
2) Нет
(предлагаем оторвать ту часть листа, где 
указаны координаты местных органов опеки)

16. Как скоро Вы могли бы взять на воспитание 
ребёнка, у которого нет родителей? 
1) в ближайшее время
2) в ближайший год
3) через 3 года и более
4) пока не могу ответить на вопрос
5) другое__________________________________

17. Если бы Вы решились взять на воспитание 
ребенка, у которого нет родителей, то скорее 
всего вы бы предпочли:

17.1. ПОЛ РЕБЕНКА, которого Вы хотели бы взять 
в свою семью
1) мальчика
2) девочку
3) мальчика и девочку
4) пол ребенка для меня не принципиален
5) другое ___________________________________

17.2. ВОЗРАСТ РЕБЕНКА, которого Вы хотели бы 
взять в свою семью 
1) До года
2) 1-3 года
3) 4-7 лет
4) 7-12 лет
5) 12 лет и старше



смотрите вопросы 21, 22 на следующей странице 

а также таблицу внизу

РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

8. Какой вариант семьи Вы считаете наиболее 
идеальным в современных российских условиях?
1) Семья с одним ребенком 
2) С двумя детьми
3) С тремя детьми
4) С четырьмя и большим количеством детей
5) Другой вариант
_____________________________________________

9. Есть ли у Вас дети?
1) да
2) нет (переход к вопросу № 10 ) 

Если «ДА», то, сколько у Вас детей? 
1) один ребёнок
2) двое детей
3) трое детей
4) более 3-х детей

Если «ДА», то, каков возраст Ваших детей?
1) Все несовершеннолетние
2) Есть и несовершеннолетние, и взрослые
3) Все совершеннолетние

10.Был ли у Вас, Ваших родственников или друзей, 
знакомых опыт принятия в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей или 
ребенка-сироты? 
(возможны несколько вариантов ответов)
1) Да, имею личный опыт.
2) Такой опыт был у родственников.
3) Такой опыт был у друзей, знакомых. 
4) Нет, такого опыта не было. 

11. Есть ли у Вас желание в будущем иметь 
(еще) детей?
1) Да, есть такое желание и планы.
2) Такое желание есть, но это маловероятно.
3) Нет, это маловероятно.

12. Как, по Вашему мнению, относятся другие члены 
Вашей семьи к вопросу воспитания в семье 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 
или ребенка-сироты?
1) положительно
2) скорее положительно, чем нет
3) отчасти положительно, отчасти отрицательно
4) скорее отрицательно
5) отрицательно
6) затрудняюсь ответить
7) другое _____________________________

13. Имеются ли у Вашей семьи жилищные условия, 
позволяющие разместить ещё детей?
1) Да, еще для нескольких детей
2) Да, еще для одного ребенка
3) Сейчас нет, однако со временем, думаю, будут
4) Однозначно, нет
5) Другое _____________________________________

14. Имеются ли у Вас материальные возможности 
для обеспечения детей (будущих детей)?
1) да, для обеспечения еще одного ребенка
2) да, для еще нескольких детей
3) сейчас нет, однако, со временем, думаю, будут.
4) нет, но надеюсь на помощь со стороны (родных, 
государства, общественных организаций) – нужное 
подчеркнуть
5) к сожалению, нет
6) затрудняюсь ответить

15. Могли бы Вы взять в свою семью ребенка, 
у которого по каким-то причинам нет родителей?
1) Да (переход к вопорсам № 16-23 )
2) Скорее да, чем нет (переход к вопросам № 16-23 ) 
3) Скорее нет, чем да (переход к вопросам № 21-22 ) 
4) Затрудняюсь ответить (переход к вопросам № 21-22 ) 
5) Нет 
Назовите причины, по которым Вы не можете или 
не хотите взять в свою семью на воспитание 
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (отметьте пункты 
в таблице в нижней части страницы) 

17.3. ФОРМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, 
оставшегося без попечения родителей, 
или ребенка-сироты является предпочтительной 
для Вас
1) усыновление/удочерение
2) опеку/попечительство
3) оформить приемную семью
4) взять под патронат
5) я не знаю отличий между этими формами 
устройства
6) я пока не определился 
7) другое _____________________________

 
18. Думали ли Вы о том, чтобы взять в свою семью 

ребенка с ограничениями по здоровью?
1) да
2) нет
3) не знаю

19. Если «ДА», то какие ограничения по здоровью 
были бы для Вас приемлемы:

19.1. Интеллектуальные ограничения
1) Неприемлемы любые интеллектуальные 
ограничения
2) Приемлемы незначительные ограничения
3) Приемлемы заметные ограничения
4) Приемлемы значительные ограничения
5) Приемлемы ограничения, которые можно 
исправить/вылечить
6) Затрудняюсь ответить

19.2. Физические ограничения
1) Неприемлемы любые физические ограничения
2) Приемлемы незначительные ограничения
3) Приемлемы заметные ограничения
4) Приемлемы значительные ограничения
5) Приемлемы ограничения, которые можно 
исправить/вылечить
6) Затрудняюсь ответить

19.3. Другое
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

20. Назовите основную причину, по которой Вы 
хотели бы взять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения  родителей или ребенка-сиро-
ту?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________

21. Знаете ли Вы что-нибудь о проблемах, связанных 
с воспитанием ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей или ребенка-сироты?
1) да, достаточно
2) да, но немного
3) нет, но хочу узнать как можно больше 
4) нет
5) затрудняюсь ответить
6) другое
________________________________________________

22. Знаете ли Вы что-нибудь о деятельности органи-
заций, которые занимаются семейным устрой-
ством детей, оставшихся без попечения родите-
лей или детей-сирот?
1) да, знаю достаточно 
2) да, знаю, но информации недостаточно
3) что-то слышал
4) нет, не знаю ничего
5) другое_______________________________________

23. Можем ли мы передать Ваши данные в органы 
опеки для того, чтобы в случае появления 
подходящих детей, они могли с Вами связаться?
1) Да
(предлагаем оторвать ту часть листа, где 
указаны координаты местных органов опеки 
и заполнить вторую часть отрывного листа 
для органов опеки с персональными данными)
2) Нет
(предлагаем оторвать ту часть листа, где 
указаны координаты местных органов опеки)
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РАССКАЗ ВОЛОНТЕРА

Очередь сейчас только за маленькими детьми, она не большая, 
есть детки в других регионах

Государство поддерживает приемные семьи финансово 
на регулярной основе

Возможно, они не знают, что приемный ребенок не будет претендовать на Вашу 
жилплощадь, если у ребенка нет  в собственности жилья, тогда по достижению 
возраста 14 лет ребенка ставят на квартирный учет и по достижении 18 лет ему 
предоставляется жилье (согласно Федеральному закону от 21.12.1996 N 159-ФЗ 
(ред. от 25.11.2013)

Прошлым летом 2014 года В.В. Путин отменил требование т.н. обязательных «квадрат-
ных метров» - теперь это не обязательно. Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан" (с изменениями и дополнениями) 
гражданин, выразивший желание стать опекуном, попечителем, приемным родителем 
представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства выписку из домо-
вой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие 
право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помеще-
ние, и копия финансового лицевого счета с места жительства

Это миф – не обязательно состоять в браке, чтобы взять ребенка

Это миф – и совсем не обязательно брать грудного ребенка, это может быть подросток

В качестве подтверждения дохода может служить выписка из банковского счета,  
на котором есть сумма на содержание на полгода (200 000 р.), сдача квартиры в найм 
и пр.

ОТВЕТ РОДИТЕЛЯ

5.1. За детьми очередь

5.2. Потом что случись, 
я его не прокормлю

5.3 Жена/муж/
родственники 
против

5.4. Мне может 
не хватить 
метров 
в квартире

5.5. Одиноким 
не дают детей

5.6. Людям в возрасте 
не дают детей

5.7. Нет постоянной 
работы, чтобы показать 
нормальный доход

5.8. Другое

2

16. Как скоро Вы могли бы взять на воспитание 
ребёнка, у которого нет родителей? 
1) в ближайшее время
2) в ближайший год
3) через 3 года и более
4) пока не могу ответить на вопрос
5) другое__________________________________

17. Если бы Вы решились взять на воспитание 
ребенка, у которого нет родителей, то скорее 
всего вы бы предпочли:

17.1. ПОЛ РЕБЕНКА, которого Вы хотели бы взять 
в свою семью
1) мальчика
2) девочку
3) мальчика и девочку
4) пол ребенка для меня не принципиален
5) другое ___________________________________

17.2. ВОЗРАСТ РЕБЕНКА, которого Вы хотели бы 
взять в свою семью 
1) До года
2) 1-3 года
3) 4-7 лет
4) 7-12 лет
5) 12 лет и старше



следующая страница

РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

8. Какой вариант семьи Вы считаете наиболее 
идеальным в современных российских условиях?
1) Семья с одним ребенком 
2) С двумя детьми
3) С тремя детьми
4) С четырьмя и большим количеством детей
5) Другой вариант
_____________________________________________

9. Есть ли у Вас дети?
1) да
2) нет (переход к вопросу № 10 ) 

Если «ДА», то, сколько у Вас детей? 
1) один ребёнок
2) двое детей
3) трое детей
4) более 3-х детей

Если «ДА», то, каков возраст Ваших детей?
1) Все несовершеннолетние
2) Есть и несовершеннолетние, и взрослые
3) Все совершеннолетние

10.Был ли у Вас, Ваших родственников или друзей, 
знакомых опыт принятия в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей или 
ребенка-сироты? 
(возможны несколько вариантов ответов)
1) Да, имею личный опыт.
2) Такой опыт был у родственников.
3) Такой опыт был у друзей, знакомых. 
4) Нет, такого опыта не было. 

11. Есть ли у Вас желание в будущем иметь 
(еще) детей?
1) Да, есть такое желание и планы.
2) Такое желание есть, но это маловероятно.
3) Нет, это маловероятно.

12. Как, по Вашему мнению, относятся другие члены 
Вашей семьи к вопросу воспитания в семье 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 
или ребенка-сироты?
1) положительно
2) скорее положительно, чем нет
3) отчасти положительно, отчасти отрицательно
4) скорее отрицательно
5) отрицательно
6) затрудняюсь ответить
7) другое _____________________________

13. Имеются ли у Вашей семьи жилищные условия, 
позволяющие разместить ещё детей?
1) Да, еще для нескольких детей
2) Да, еще для одного ребенка
3) Сейчас нет, однако со временем, думаю, будут
4) Однозначно, нет
5) Другое _____________________________________

14. Имеются ли у Вас материальные возможности 
для обеспечения детей (будущих детей)?
1) да, для обеспечения еще одного ребенка
2) да, для еще нескольких детей
3) сейчас нет, однако, со временем, думаю, будут.
4) нет, но надеюсь на помощь со стороны (родных, 
государства, общественных организаций) – нужное 
подчеркнуть
5) к сожалению, нет
6) затрудняюсь ответить

15. Могли бы Вы взять в свою семью ребенка, 
у которого по каким-то причинам нет родителей?
1) Да (переход к вопорсам № 16-23 )
2) Скорее да, чем нет (переход к вопросам № 16-23 ) 
3) Скорее нет, чем да (переход к вопросам № 21-22 ) 
4) Затрудняюсь ответить (переход к вопросам № 21-22 ) 
5) Нет 
Назовите причины, по которым Вы не можете или 
не хотите взять в свою семью на воспитание 
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (отметьте пункты 
в таблице в нижней части страницы) 

17.3. ФОРМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, 
оставшегося без попечения родителей, 
или ребенка-сироты является предпочтительной 
для Вас
1) усыновление/удочерение
2) опеку/попечительство
3) оформить приемную семью
4) взять под патронат
5) я не знаю отличий между этими формами 
устройства
6) я пока не определился 
7) другое _____________________________

 
18. Думали ли Вы о том, чтобы взять в свою семью 

ребенка с ограничениями по здоровью?
1) да
2) нет
3) не знаю

19. Если «ДА», то какие ограничения по здоровью 
были бы для Вас приемлемы:

19.1. Интеллектуальные ограничения
1) Неприемлемы любые интеллектуальные 
ограничения
2) Приемлемы незначительные ограничения
3) Приемлемы заметные ограничения
4) Приемлемы значительные ограничения
5) Приемлемы ограничения, которые можно 
исправить/вылечить
6) Затрудняюсь ответить

19.2. Физические ограничения
1) Неприемлемы любые физические ограничения
2) Приемлемы незначительные ограничения
3) Приемлемы заметные ограничения
4) Приемлемы значительные ограничения
5) Приемлемы ограничения, которые можно 
исправить/вылечить
6) Затрудняюсь ответить

19.3. Другое
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

20. Назовите основную причину, по которой Вы 
хотели бы взять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения  родителей или ребенка-сиро-
ту?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________

21. Знаете ли Вы что-нибудь о проблемах, связанных 
с воспитанием ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей или ребенка-сироты?
1) да, достаточно
2) да, но немного
3) нет, но хочу узнать как можно больше 
4) нет
5) затрудняюсь ответить
6) другое
________________________________________________

22. Знаете ли Вы что-нибудь о деятельности органи-
заций, которые занимаются семейным устрой-
ством детей, оставшихся без попечения родите-
лей или детей-сирот?
1) да, знаю достаточно 
2) да, знаю, но информации недостаточно
3) что-то слышал
4) нет, не знаю ничего
5) другое_______________________________________

23. Можем ли мы передать Ваши данные в органы 
опеки для того, чтобы в случае появления 
подходящих детей, они могли с Вами связаться?
1) Да
(предлагаем оторвать ту часть листа, где 
указаны координаты местных органов опеки 
и заполнить вторую часть отрывного листа 
для органов опеки с персональными данными)
2) Нет
(предлагаем оторвать ту часть листа, где 
указаны координаты местных органов опеки)

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
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16. Как скоро Вы могли бы взять на воспитание 
ребёнка, у которого нет родителей? 
1) в ближайшее время
2) в ближайший год
3) через 3 года и более
4) пока не могу ответить на вопрос
5) другое__________________________________

17. Если бы Вы решились взять на воспитание 
ребенка, у которого нет родителей, то скорее 
всего вы бы предпочли:

17.1. ПОЛ РЕБЕНКА, которого Вы хотели бы взять 
в свою семью
1) мальчика
2) девочку
3) мальчика и девочку
4) пол ребенка для меня не принципиален
5) другое ___________________________________

17.2. ВОЗРАСТ РЕБЕНКА, которого Вы хотели бы 
взять в свою семью 
1) До года
2) 1-3 года
3) 4-7 лет
4) 7-12 лет
5) 12 лет и старше



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________________________(ФИО), 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, 
отчество, пол, гражданство, адрес проживания ___________________________________________, 
домашний и мобильный телефон _____________________________, адрес электронной почты 
__________________________; семейное, социальное положения, другая информация (включая пожела-
ния по взаимодействию в сфере устройства ребёнка в семью и возможности по популяризации 
семейного устройства детей) данные относящиеся к сфере процесса устройства ребёнка в семью. 

Обработка персональных данных осуществляется сотрудниками МОО «НАШИ ДЕТИ», командой 
проекта «Vanechka.ru» в целях оказания правовой и психологической помощи потенциальным 
приёмным родителя и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также передачу данных о потенциальном приемном родителе 
в органы опеки по месту проживания для дальнейшего сотрудничества.

Согласен (на) с тем, что мои персональные данные будут переданы в органы опеки и попечи-
тельства по месту проживания;

Согласен (на) с тем, что мои персональные данные будут внесены в базу потенциальных 
приёмных родителей;

Согласен (на) принимать участие в добровольческой деятельности по популяризации семей-
ных форм устройства детей в России
(поставьте галочку если согласны)

(поставьте галочку если согласны)

Мне разъяснены и понятны права субъекта персональных данных.                                                                                                                                                                                        
«____» _______________ 2014г. 

_________________ _____________                                                   
(Фамилия И.О.,            подпись)



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕР/ПОМОЩНИК ВАНЕЧКИ

1. Есть ли у Вас опыт участия в добровольческих 
акциях? (допускается несколько ответов)

1) да, жертвовал деньги (сбор 1 канала, фонды 
и пр.)
2) оказывал помощь людям в не денежной форме
3) да, был волонтером на мероприятиях
4) да, распространял информацию о благотвори-
тельных акциях и организациях
5) да, другое ___________________________________
6) нет

2. Готовы ли Вы помогать другим в процессе 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей? 

1) да (переход к вопросу № 4  )
2) пока нет, но в ближайшем будущем, думаю, 
смогу
3) пока нет, но возможно смогу в отдаленном 
будущем
4) нет ( переход к вопросу № 8  )

3. Что может способствовать тому, чтобы Вы присое-
динились к людям, которые помогают устрой-
ству детей, оставшихся без родителей?

1) Если бы это стало модным
2) Хотел бы увидеть примеры или результаты 
такой деятельности
3) Нужно побольше узнать об этой проблеме 
и о том, что я могу сделать
4) Хотел бы получать за эту работу некоторое 
вознаграждение
5) Если мне компенсируют проезд и питание
6) Другое _______________________________

4. В какой форме Вы готовы были бы участвовать 
в процессе устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи?

1) в рамках профессиональных навыков (юрист, 
психолог, фотограф, парикмахер, другое 
_______________)
2) волонтерская помощь на мероприятиях
3) распространение информации среди знакомых, 
родственников, коллег
4) пожертвования, сбор помощи, предоставление 
транспорта и пр.
5) другое___________________________________

5. Есть ли у Вас возможность задействовать каку-
ю-нибудь рекламную площадь или информацион-
ные возможности популяризации семейного 
устройства детей в России? 
1) могу повесить информационный баннер 
на балконе (размер ___________)
2) могу повесить плакат на информационной доске 
около подъезда/ в парке / в церковном приходе 
и т.п.
3) могу рассказать коллегам на работе/в спортза-
ле/в вузе о проекте «Ванечка.ру» - вдруг кто-то 
из них давно хотел взять ребенка или помочь
4) другое 
________________________________________________

6. Какую часть своего времени Вы готовы были бы 
уделить добрым делам?
(допускается несколько вариантов)

1) Все свободное время
2) Выходные дни целиком
3) Один выходной день целиком
4) Несколько часов в выходные дни
5) вечера будних дней несколько раз в неделю
6) вечера будних дней 1-2 раза в неделю
7) вечера будних дней 1-2 раза в месяц
8) могу помогать лишь изредка
9) другое 
_________________________________________

7. Есть ли желание стать добровольцем/помощником 
проекта «ВАНЕЧКА.РУ»?
1) Да, 
Меня зовут ___________________________________ 
телефон _____________________эл. адрес 
_____________________
2) В целом я готов, но хочу еще подумать
3) Нет 

8. Знаете ли Вы, что:  

1) Сейчас детей-сирот в семью могут брать одинокие 
люди?                                                                        
1) Да
2) Что-то слышал об этом
3) Нет, но хотел бы узнать больше
4) нет

Уважаемый респондент!

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении вопросов популяризации семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также добровольческой деятельности 
в России.Полученные результаты конфиденциальны и будут использоваться только в исследователь-
ских целях.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________________________(ФИО), 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, 
отчество, пол, гражданство, адрес проживания ___________________________________________, 
домашний и мобильный телефон _____________________________, адрес электронной почты 
__________________________; семейное, социальное положения, другая информация (включая пожела-
ния по взаимодействию в сфере устройства ребёнка в семью и возможности по популяризации 
семейного устройства детей) данные относящиеся к сфере процесса устройства ребёнка в семью. 

Обработка персональных данных осуществляется сотрудниками МОО «НАШИ ДЕТИ», командой 
проекта «Vanechka.ru» в целях оказания правовой и психологической помощи потенциальным 
приёмным родителя и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также передачу данных о потенциальном приемном родителе 
в органы опеки по месту проживания для дальнейшего сотрудничества.

Согласен (на) с тем, что мои персональные данные будут переданы в органы опеки и попечи-
тельства по месту проживания;

Согласен (на) с тем, что мои персональные данные будут внесены в базу потенциальных 
приёмных родителей;

Согласен (на) принимать участие в добровольческой деятельности по популяризации семей-
ных форм устройства детей в России
(поставьте галочку если согласны)

(поставьте галочку если согласны)

Мне разъяснены и понятны права субъекта персональных данных.                                                                                                                                                                                        
«____» _______________ 2014г. 

_________________ _____________                                                   
(Фамилия И.О.,            подпись)
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2) Президент РФ В.В. Путин отменил требование т.н. 
«квадратных метров» - потенциальным родите-
лям не могут не отдать ребенка, если не хватает 
двух метров, например?                                                                                      
1) Да
2) Что-то слышал об этом
3) Нет, но хотел бы узнать больше
4) Нет, не слышал

3) Можно не только усыновлять детей, но еще и 
брать под опеку, патронат и в приемную семью?         
1) Да
2) Что-то слышал об этом
3) Нет, но хотел бы узнать больше
4) нет

4) Государство не только поддерживает приемные 
семьи финансово, но еще оставляет за приемным 
ребенком право на получение жилплощади 
по достижении 18 лет?                                                                                                           
1) Да
2) Что-то слышал об этом
3) Нет, но хотел бы узнать больше
4) нет

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
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5) При усыновлении детей старше 7 лет, братьев-се-
стер или детей-инвалидов положена выплата 
от государства в размере 100 000 рублей                                                                                                                              
1) Да
2) Что-то слышал об этом
3) Нет, но хотел бы узнать больше
4) нет

9. У Вас есть родственники, знакомые или коллеги, 
которым интересно было бы узнать об усыновле-
нии?
1) да
2) нет
3) затрудняюсь ответить

10. Если Да, то можете дать их контактный телефон 
или передать им брошюру?

1) Взяли экз. ________
2) Не взяли

11. Что, по Вашему мнению, нужно сделать, чтобы каждый ребенок жил в семье? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________


