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Об ИСППП
Институт семейных просветительских и правовых программ создан в 2016 

году как организация, призванная обеспечить развитие правосознания 

граждан, защиту интересов детей, разработку, популяризацию и внедрение 

современных методов работы по защите прав семьи и детей

ИСППП является уполномоченной организацией в сфере 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание (Приказ ДТСНЗ 

№260 от 03.04.2016)

Учредитель ИСППП — «Команда адвоката Жарова», 

специализированная российская юридическая фирма, 

практикующая в сфере семейного и ювенального (детского) 

права
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Наша миссия:

✓ разрабатывать, популяризировать и внедрять
современные методы защиты прав семьи и 
детей

✓ развивать правосознание граждан



Команда ИСППП
Мы стараемся для вас

✓ Научный директор:

Антон Алексеевич Жаров

✓ Исполнительный директор:

Влас Антонович Жаров

✓ Руководитель экспертного отдела 
00ИСППП-Аналитика:

Алексей Геннадьевич Рудов

✓ Ведущий психолог:

Светлана Валерьевна Качмар

✓ Врач-невролог:

Дмитрий Васильевич Сандаков

✓Юрист: 

Иван Дмитриевич Изотов

✓ Специалист по связям с                                                  
00общественностью:                                                                      
00Глеб Александрович Платошкин



5ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 |

Городское 

юридическое 

занятие

Наши проекты

Школа 

приемных 

родителей

Центр

ИСППП-

Аналитика

Сборник публикаций в 

поддержку семейного 

устройства на сайте 

ИСППП

Семинары для 

специалистов 

органов опеки 

Семинары для 

замещающих 

родителей

Видеоканал 

«Школа 

приёмных 

родителей»
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Городское юридическое
занятие
Уникальное мероприятие

Мы разработали новый формат 

юридической подготовки будущих 

опекунов, усыновителей и приёмных 

родителей - Городское юридическое 

занятие

Ведущий: научный директор ИСППП, 

адвокат Антон Алексеевич Жаров

ГЮЗ - это лекция в рамках 

юридического блока программы 

подготовки замещающих родителей с 

элементами интерактива, примерами и 

практическими заданиями Координатор проекта В. А. Жаров

ISPPP.SITE/GUZ/
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Городское юридическое
занятие

В 2017 году проведено четыре общегородских 
занятия

Подготовку в рамках ГЮЗ прошло более 300 
слушателей школ приёмных родителей Москвы.

Патрнёры ГЮЗ:

4

300
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Школа приёмных 

родителей
Координатор проекта С. В. Качмар

В конце 2017 года заработала Школа 

приёмных родителей ИСППП

Подготовку в нашей ШПР прошли 13 

человек
13

2017
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Также коллективом Школы приёмных родителей 
разработан сборник дополнительных материалов 
для слушателей и выпускников
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В 2017 году ИСППП был подготовлен аналитический 
доклад  «Динамика изменения состава детей, 
оставшихся без попечения родителей, информация 
о которых содержится Государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, в 2012—2017 годах»

В России резко снизилось число детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в организациях 

Координатор проекта А. Г. Рудов

Аналитика и 
статистика
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В 2017 году отдел ИСППП-Аналитика принял участие 
в выполнении государственного задания (заказчик -
ФГБНУ Институт управления образованием РАО):

Координатор проекта А. Г. Рудов

Аналитика и 
статистика

«Разработка единого порядка устройства детей-сирот 
в семьи граждан, выразивших желание быть 
опекунами или попечителями, приемными 
родителями, усыновителями, в рамках реализации 
государственного контракта № 07.031.11.0003 от 24 
марта 2016 года»
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В 2017 году ИСППП были разработаны программы 
семинаров для сотрудников ООП и проведены занятия по 
темам:

✓ Семинар “Работа с трудными клиентами”
✓ Семинар “Возврат ребёнка из замещающей 

семьи” 

Координатор проекта В. А. Жаров

Семинары для 
специалистов органов 
опеки и попечительства
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Семинары для замещающих
родителей
Осенью 2017 года по просьбам приёмных родителей Москвы мы открыли новое направление деятельности: 

семинары для приёмных родителей и «кандидатов в…»

28 октября был проведён первый семинар по теме «Приёмные подростки» 

28 
октября
2017
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Видеоканал
ИСППП

В течение года Институт семейных просветительских и 

правовых программ  подготовил и выпустил более 30 

видеолекций для слушателей ШПР и усыновителей, а 

также опубликовал ряд экспертных комментариев

✓ Видеолекции
«Школа приёмных родителей»

✓ Юридический блок
«Адвокат Жаров»

✓ Цикл лекций
«Медицина для усыновителей»

WWW.ZHAROV.INFO/VIDEO
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Видеоканал ИСППП
Грамотно выстроенный цикл лекций

В съёмках приняли участие как известные специалисты — адвокат Антон Жаров, 

детский невролог Дмитрий Сандаков, психотерапевт Ирина Млодик, врач-вегетолог

Роман Семёнов — так и самые обычные приёмные родители
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Публикации ИСППП
Институтом семейных просветительских и правовых программ подготовлено и размещено на сайте более 50 

публикаций по теме приёмного родительства, истории сиротства, вопросам семейного устройства 

(http://isppp.site/publications/)
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Общественная 
деятельность 
ИСППП

✓ В феврале 2017 года сотрудники ИСППП участвовали в заседании круглого стола «Семья в
трудной жизненной ситуации»

✓ В марте научный директор ИСППП А. А. Жаров выступил с докладом на Конференции
«Современные технологии поддержки семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию»

✓ Также ведущие специалисты Института А. А. Жаров и А. Г. Рудов принимали участие в
работе рабочей группы Общественной палаты г. Москвы по семейной политике по
обсуждению проекта «Регламента по контролю за отобранием детей из семей»

✓ В декабре научный директор ИСППП адвокат Жаров был приглашён выступить на Научно-
практической конференции Минобрнауки РФ по вопросам защиты прав детей, оставшихся без
попечения родителей
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Общественная 
деятельность ИСППП

В конце 2017 года ИСППП при поддержке Института Развития семейного устройства и Фонда 

“Волонтёры в помощь детям-сиротам” выступил с возражениями к законопроекту Минобрнауки РФ 

об обязательном тестировании кандидатов в усыновители и опекуны и опубликовал Открытое 

письмо, которое было подписано более чем двадцатью ведущими специалистами в сфере 

семейного устройства



Фонд «Институт семейных 
просветительских и правовых 
программ» 

г. Москва

☎ +7 (495) 648-31-21

✉ fond@isppp.site

➥ www.isppp.site

ОГРН 1167700067369

His many legs, pitifully thin compared.


