
 

Правила временной передачи детей в семьи.  

Правила временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 №432.  

Инструкция для желающих временно принять детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  на воспитание в семью (на период каникул, 

выходных или нерабочих праздничных дней). 

1.  Предоставить в орган опеки и попечительства по месту своего жительства или 

пребывания заявление и следующие документы: 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

 справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости 

( срок действия-1 год со дня выдачи); 

 справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина 

инфекционных заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское заключение по 

форме №164/у (срок действия-6 месяцев с даты выдачи) 

Также гражданин вправе предоставить иные документы, свидетельствующие о 

наличии у него необходимых знаний и навыков в воспитании детей (документы об 

образовании, о профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки 

кандидатов в усыновители (опекуны). 

2. Органы опеки и попечительства по месту жительства гражданина: 

 проводят проверку представленных документов; 

 проводят обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки  

жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между 

членами семьи гражданина, отсутствии обстоятельств, которые могут создать 

угрозу жизни и здоровью ребенка, его развитию либо могут нарушить его 

права и интересы; 

 оформляют заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью (срок действия-2 года со дня подписания). 

3. Гражданин предоставляет в учреждение, в котором находится ребенок, 

следующие документы: 

 заявление; 



 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением оригинала); 

 заключение органа опеки и попечительства о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью; 

 согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 

несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на 

временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в 

письменное форме. 

 
4. Знакомство и установление контакта гражданина с ребенком (детьми).

5.Подготовка директором учреждения приказа о временной передаче ребенка

(детей) в семью гражданина.

Права и обязанности

гражданина, временно принявшего ребенка в семью.

1.Имеет право на обеспечение ребенка,

питания  в соответствии с установленными нормами. 

2. Несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период его 

временного пребывания в семье, обязан незамедлительно информировать 

сотрудников детского дома о заболевании ребенка и прочих случаях, угрожающих 

жизни и (или) здоровью ребенка. 

3. Обязан предоставить ребенку возможность связываться с руководителем или 

сотрудниками детского дома, а по окончании установленного срока временной 

передачи в семью незамедлительно возвратить ребенка в детский дом. 

Информацию  

о детях, подлежащих временной передаче в семью можно получить по 

следующим адресам: 

 
-www.usinovite.ru (Усыновление в России); 

-www.rostov.opekaweb.ru (Территория без сирот); 

-www.rostobr.ru(официальный сайт Минобразования Ростовской области); 

- www.rostov-gorod.ru (официальные сайты органов опеки и попечительства;  

- www.amro.ru. (отдел опеки и попечительства МУ «Отдел образования» на сайте 

Мясниковского района); 

Информацию о местонахождении ребенка можно получить у регионального 

оператора банка данных о детях. Адрес регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 31, 

каб.9, тел. (863)240-49-47. 

Информацию о наших воспитанниках, подлежащих временной передачи в 

семьи граждан, можно получить, обратившись по адресу: с.Чалтырь, ул.Карла 

Маркса, 29, тел.: 8(863-49) 2-11-41 

http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.amro.ru/


 


