
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

о временной передаче ребенка (детей) государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Ростовской 

области центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Мясниковского центра помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, на период каникул, выходных или нерабочих

1.1. Положение о временной передаче воспитанников государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области 
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Мясниковского центра помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее по тексту -  Учреждение) в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных дней (далее по тексту -  временное 
воспитание) разработано на основании Конвенции о правах ребенка, 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, 
Закона РФ «Об основных гарантиях и правах ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ, Семейного Кодекса Российской 
Федерации (раздел 4, глава 2, статья 155), Постановления Правительства РФ 
от 19.05.2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации» с дополнениями и изменениями, Устава Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяют порядок и условия временной 
передачи воспитанников, находящихся в государственном казенном

детям
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учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковском центре помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья», в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации (далее - граждане), на период каникул, выходных 
или нерабочих праздничных дней.

1.3. Передача и пребывание детей в семьях граждан осуществляется 
исключительно в интересах детей с соблюдением всех условий, 
установленных настоящим Положением и законодательства РФ.

1.4. Временная передача ребенка (детей ) в семьи граждан не является 
формой устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в 
целях обеспечения их воспитания и гармоничного развития.

1.5. Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина 
не может превышать 1 месяц. Срок временного пребывания ребенка (детей) 
в семье гражданина может быть увеличен с письменного согласия органа 
опеки и попечительства, при этом непрерывный срок временного 
пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 3 
месяца.

Длительность, периоды и конкретные сроки пребывания ребенка в семье 
гражданина определяется организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по согласованию с гражданином с учетом 
непрерывности процессов обучения, лечения и реабилитации ребенка.

1.7. Возраст, с которого возможна временная передача ребенка (детей) в 
семьи граждан, определяется Учреждением, исходя из интересов и 
потребностей конкретного ребенка (детей).

2. Порядок осуществления временной передачи ребенка в семью 

1 этап
-гражданин обращается в органы опеки и попечительства по месту 

жительства, либо в Учреждение за перечнем необходимых документов.
2 этап
-гражданин осуществляет сбор необходимых документов.

Перечень документов:
• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала);
• справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан (срок действия 1 год с даты выдачи);

• справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 
гражданина инфекционных заболеваний в открытой форме или психические 
заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, либо 
медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по 
результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей)



усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным 
родителем), выданное лечебно-профилактическим учреждением (срок 
действия 6 месяцев с даты выдачи).

Гражданин вправе представить иные документы, свидетельствующие о 
наличии у него необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том 
числе документы об образовании, о профессиональной деятельности, 
прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители.

Документы могут быть поданы гражданином в органы опеки и 
попечительства, либо с использованием информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» На основании 
представленных документов органами опеки и попечительства готовится 
заключение, о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью

гражданина.
3 этап
-осуществление временной передачи ребенка в семью из Учреждения.

3. Порядок осуществления временной передачи ребенка в семью из
У1ч реждения.

3.1. Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою 
семью, представляет в Учреждение, следующие документы:

•заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (по 
форме учреждения);

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала);
• заключение органа опеки и попечительства по месту жительства 

гражданина о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 
гражданина или имеющееся у гражданина заключение о возможности 
гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим 
органом в установленном порядке (срок действия 2года);

• копию акта обследования жилищных условий гражданина (место, где 
будет проживать ребенок) (не обязательный документ)

• 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

письменной форме.
3.2. Учреждение, на основании документов, представленных 

гражданином в
соответствии с пунктом 3 Положения:
• осуществляет регистрацию заявления гражданина;
• предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут быть 

временно
переданы в его семью, и оказывает содействие в подборе ребенка 

(детей);



• обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина с ребенком 
(детьми).
3.3. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина 
принимается директором детского дома, с учетом следующих

обстоятельств:
• наличие между гражданином, членами семьи гражданина и ребенком 
родственных отношений (проживают вместе или раздельно

родственники и
родители, лишенные родительских прав или ограниченные в 

родительских
правах, имеют ли родители (родитель) право на общение с ребенком);
• сложившиеся взаимоотношения между ребенком (детьми) и 

гражданином
(членами его семьи) ( оформляется протокол опроса ребенка);
• предыдущий опыт общения гражданина с ребенком (детьми) либо 

опыт временного помещения в семью гражданина других детей;
• этническое происхождение ребенка (детей), принадлежность к 

определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечить 
ребенку преемственность в воспитании и образовании.

3.4. Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, если:
• это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни 

и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо 
нарушает его права и охраняемые законом интересы;

• выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью 
которого временно передается ребенок (дети), родителей этого ребенка 
(детей), лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах (кроме случаев, когда родителям, родительские права которых 
ограничены судом, разрешены контакты с ребенком (детьми) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).

3.5. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина 
или об отказе в такой передаче принимается руководителем Учреждения, в 
течение 7 дней с даты представления гражданином документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 .настоящего Положения, с учетом 
обстоятельств, указанных в пунктах 3.3.и 3.4. настоящего Положения.

3.6. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина 
оформляется в форме приказа директора Учреждения, с оригиналом которого 
гражданин должен быть ознакомлен под роспись. Оригинал приказа о 
временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина хранится в 
Учреждении.

3.7. Заверенные директором Учреждения, копии приказа о временной 
передаче ребенка (детей) в семью гражданина включаются в личное дело 
ребенка и направляются в орган опеки и попечительства по месту 
временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина.



3.8. Решение директора Учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об отказе во временной передаче 
ребенка (детей) в семью гражданина, оформленное письменно с указанием 
причины отказа, доводится до сведения гражданина.

3.9. При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются:
• копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью 

гражданина, заверенная директорам Учреждения для детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 
закон ом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет;

• копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка 
(детей);

• копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период 
временного пребывания его в семье гражданина. Оригиналы свидетельства о 
рождении ребенка, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет, полис 
обязательного медицинского страхования ребенка (детей), иных документы, 
необходимые ребенку (детям) в период временного пребывания его в семье 
гражданина, могут быть переданы гражданину на основании его заявления, в 
котором обосновывается необходимость их получения.

3.10. Обеспечение продуктами питания осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 07.11.05 г. № 659 «Об утверждении 
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», на основании письменного заявления гражданина 
временно принимающего в свою семью воспитанника (ов) Учреждения.

3.11. Граждане могут отказаться от получения продуктов питания на 
ребенка(детей), помещаемого(ых) в семью на временное воспитание, 
оформив свой отказ письменно.

3.12. Учреждение вправе оказывать детям и гражданам, в семьи которых 
они временно передаются, услуги по социальному, медицинскому, 
психологическому и (или) педагогическому сопровождению.

3.13. Учреждение ведет журнал учета временной передачи детей в семьи 
граждан.

3.14. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или 
здоровью ребенка (детей) Учреждение или орган опеки и попечительства по 
месту временного пребывания ребенка (детей) принимают меры по 
незамедлительному изъятию ребенка (детей) из семьи гражданина и 
возвращают его в Учреждение.

3.15. При передаче ребенка (детей)в семью граждан, на временное 
пребывание необходимо:

Социальному педагогу:
• совместно с психологом провести опрос ребенка о его желании на 

временное пребывание в семье гражданина (оформляется протоколом и 
приобщается к документации о временной передаче ребенка в семью);



• поставить в известность воспитателя группы о временной передаче 
воспитанника(ов) в семьи граждан;

• зафиксировать сроки и место пребывания воспитанника(ов) в журнале 
учета временной передачи воспитанника(ов) в семьи граждан;

• поставить в известность медицинских работников и медицинскую 
сестру диетическую о периоде временной передачи воспитанника(ов) в семьи 
граждан;

• оформить пакет документов по временной передаче воспитанника(ов) 
Учреждения в семьи граждан, на период каникул, выходные или нерабочие 
праздничные дни;

Воспитателю:
• провести подробный инструктаж с воспитанником;

Кастелянше:
• собрать необходимые вещи по сезону с оформлением их перечня в 2 

экземплярах.

Медицинскому персоналу:
• вести учёт воспитанника(ов) в табеле учёта посещаемости детей;
• оформить необходимые документы на выдачу продуктов питания на
воспитанника (ов) согласно заявления граждан, желающих взять на

временное воспитание ребёнка (детей) на период каникул.

Кладовщику:
• выдать продукты в соответствии с накладной

3.16. Взаимодействие с гражданами, принявшими на временное 
воспитание воспитанника(ов) осуществляется социальным педагогом 
Учреждения:

• телефонные звонки;
• беседы с членами семьи.

4. Обязанности гражданина, в семью которого временно передан
ребенок (дети)

4.1. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), не 
вправе:

• осуществлять вывоз ребенка (детей) за пределы территории 
Российской Федерации;

• оставлять ребенка (детей) под надзором третьих лиц (физических и 
(или) юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка (детей) в 
медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи или 
в соответствующие подразделения органов внутренних дел.

4.2. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети),



обязан:
• нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период 

его временного пребывания в семье;
• получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в случае перемены места

нахождения ребенка (детей);
• предоставить ребенку (детям) возможность связываться с 

руководителем или сотрудниками Учреждения и (или) органом опеки и 
попечительства по месту нахождения учреждения, либо по месту временного 
пребывания в семье гражданина;

• по окончании установленного срока временной передачи в семью 
незамедлительно возвратить ребенка (детей) в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

• в течение 1 дня информировать Учреждение о возникновении 
ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а также о 
заболевании ребенка (детей), получении им травмы, о помещении ребенка 
(детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской 
помощи или в соответствующие подразделения органов внутренних дел.

4.3. Ребенок (дети), временно переданный в семью гражданина, может 
быть возвращен в Учреждение до истечения срока по желанию ребенка 
(детей) или гражданина.

4.4. Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, если:
• это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни 

и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо 
нарушает его права и охраняемые законом интересы;

• выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью 
которого временно передается ребенок (дети), родителей этого ребенка 
(детей), лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах (кроме случаев, когда родителям, родительские права которых 
ограничены судом, разрешены контакты с ребенком (детьми) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации)


