В муниципалитете рассказали о проекте
«Видеопаспорт»
2 июля 2015 года в Администрации Уфы состоялась пресс-конференция,
посвященная присоединению столицы Башкортостана к всероссийскому проекту «Видеопаспорт».
О новом социальном проекте, направленном на семейное устройство рассказали заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Сынтимир Биктимирович Баязитов, ведущая рубрики «У вас будет ребенок» Елена
Владимировна Кизякова, генеральный директор Компании Права «Респект»
Ольга Леонидовна Одинокова, начальник Управления по опеке и попечительству Татьяна Юрьевна Квасникова.
Проект «Видеопаспорт» реализуется Администрацией города Уфы, Управлением по опеке и попечительству и Благотворительным фондом содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан Миланы Маратовны Скоробогатовой. Это федеральная общероссийская мультимедийная информационно-поисковая система для потенциальных усыновителей.
Ее суть состоит в том, что на официальном сайте videopassport.ru и в рубрике
«У вас будет ребенок» передачи «Пока все дома» транслируются видеоролики
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которым нужна
семья.
В городе Уфе съемочной группой программы «Пока все дома» подготовлены сюжеты о 24 воспитанниках учреждений для детей-сирот.

Общаясь с журналистами, Сынтимир Баязитов сделал акцент на важности
семейного воспитания для детей.
- Каждый из нас понимает, какую колоссальную роль семейное воспитание, семейные традиции играют в жизни человека, в его воспитании, образовании, становлении личности, - подчеркнул он. - Можно много говорить о том,
как необходимо семейное устройство детям, живущим в интернатных учреждениях, а можно находить новые пути решения проблемы семейного устройства
детей-сирот, современные проекты. Таким, на мой взгляд, и является проект
«Видеопаспорт».
По словам Елены Кизяковой, главная цель данных видеопрезентаций детей – дать как можно более полную информацию о ребенке, о его здоровье, увлечениях, учебе, показать его таким, каков он есть, со своими особенностями –
талантами и проблемами.
- Съемочная группа проводит с каждым ребенком, о котором готовят сюжет, практически целый день. - сообщила Елена Владимировна. - Мы снимаем
все: как ребенок играет, занимается обучением, обедает и даже как малыша укладывают спать. Так потенциальные приемные родители знакомятся с ребенком, узнают о нем много информации со слов воспитателей, учителей, наблюдая за его поведением во время занятий и игр, а не создают себе фантазийный
образ, взглянув только на фотографию.
Татьяна Квасникова рассказала, что в Уфе также реализованы проекты
«Хочу к маме» с городским сайтом Уфа1 и «Счастливый билет». Во втором из
них через фотографии детей из детских домов с известными людьми республики стояла цель привлечь внимание населения к проблеме усыновления ребят с
особенностями в развитии. А замещающие семьи, участвующие в проекте –
это пример того, что приемный ребенок может стать родным.
- Информация о детях-сиротах в специальных разделах размещена на
официальном сайте Администрации города Уфы и сайте Управления по опеке
и попечительству «Ищу родителей». Эти проекты для нас очень важны, мы
всегда готовы к сотрудничеству с организациями и бизнес-структурами города», - пояснила Татьяна Юрьевна.

