
Если вы решили быть приемным родителем…. 

 
Если вы решили взять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

родительского попечения, то немаловажный вопрос, который Вы должны 

обдумать, это вопрос о форме жизнеустройства ребенка. 

 

Усыновление -  признано законом приоритетной формой семейного устройства. 

Усыновление устанавливает родственные связи между ребенком, с одной стороны, 

и человеком или супружеской парой с другой стороны.  

Процедура усыновления  устанавливается  через суд. 

 

Опека – устанавливается над детьми, оставшимися без попечения родителей, в 

целях их содержания, воспитания и образования, защиты их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми от 0 до 14 лет (попечительство – с 14 до 18 лет).  

Процедура опеки оформляется постановлением главы местного 

самоуправления. 

 

Опека по договору о приемной семье     -  устанавливается над  детьми, 

оставшимися без попечения родителей, на основании договора о приемной семье, 

заключенного органом опеки и попечительства и приемными родителями    на 

срок, указанный в договоре. Приемный родитель обладает правами опекуна. Эта  

форма  не влечет за собой  возникновение  алиментных и наследственных 

правоотношений, количество детей (родных и приемных) не должно превышать, 

как правило, 8 человек.  

Передача ребенка в семью на воспитание оформляется трудовым договором. 

 

Предварительная опека устанавливается сроком до 1 месяца (в исключительных 

случаях - до 2 месяцев) при нецелесообразности помещения ребенка в учреждение 

внесемейного воспитания, а также при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью (ст. 12 ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. 01.07.2011 г.) «Об опеке и 

попечительстве»). 

Кандидатами в опекуны могут быть граждане, стоящие на учете в органах опеки и 

попечительства. 

Временно назначенные опекун (попечитель) обладают всеми правами и 

обязанностями опекуна (попечителя), за исключением права распоряжаться 

имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение 

подопечным сделок по распоряжению своим имуществом). 

Особенности: 

- минимальное количество документов, необходимых для установления 

предварительной опеки (документ, удостоверяющий личность и акт обследования 

жилищно-бытовых условий жизни);  

- возможность перехода от предварительной опеки к опеке в общем порядке; 

- сокращенные сроки передачи ребенка в семью. 

 

Временная передача детей осуществляется в интересах детей в целях обеспечения 

их воспитания и гармоничного развития и не является формой устройства ребенка 

в семью. (Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 (ред. 12.05.2012 

г.) «О временной передаче детей, находящихся в  



организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…»).  

Особенности: 

- возможность пребывания ребенка в семье в выходные и праздничные дни, в  том 

числе в  каникулярное время; 

- адаптация ребенка к семейным ценностям. 

Срок временного пребывания ребенка в семье гражданина не может превышать 1 

месяц. В исключительных случаях срок может быть увеличен до 3 месяцев.  

Опека (в том числе по договору о приемной семье, по договору о патронатном 

воспитании) не влечет за собой возникновения алиментных и наследственных 

правоотношений, вытекающих из законодательства РФ. 

 

Опека по договору о патронатном воспитании - это временная форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей по договору, который заключается на 

срок не более чем 6 месяцев и предусматривает денежное вознаграждение 

патронатному воспитателю в размере 1298,50 рублей. Общее число детей, 

передаваемых на патронатное воспитание, не должно превышать 4 человек (Закон 

Красноярского края от 28.04.2005 № 14-3365 (ред. 01.12.2011 г.) «Об организации 

работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае»). 

Особенность: 

- возможность перехода от патроната как временной формы к опеке либо 

усыновлению. 

 

Если Вы не определились с формой принятия ребенка, либо с его возрастом, 

специалисты Центра помогут в решении этих вопросов. Вы имеете право 

обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства либо в Центр 

развития семейных форм воспитания по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской  

Коммуны, 33. тел/факс (391)258-15-33.   

 

На нашем сайте www.opeka24.ru  Вы получите полную информацию о том, какие 

формы принятия ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью, 

существуют, какие документы необходимо собрать, и много другой, полезной 

информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opeka24.ru/


Согласно Федерального закона от 30.11.2012г.  № 351-р «О внесении изменений в 

ст.127 и ст.146 Семейного кодекса и 271 Гражданского процессуального кодекса и 

Постановления Правительства Красноярского края от 05.10.2012г. № 510-п с  01.09. 

2012 г. подготовка кандидатов является обязательной для всех граждан, желающих 

принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением: 

 - близких родственников ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

передаваемого в семью на воспитание (родственники по прямой нисходящей линии 

(бабушки, дедушки, полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или 

мать) братья и сестры); 

 - лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено; 

 - лиц, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и 

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, 

желающих взять ребенка, оставшегося без попечения родителей под опеку или 

попечительство, в том числе в приемную семью; 

 - отчима и мачехи ребенка, подавшего заявление об его усыновлении. 

Данные лица могут пройти подготовку по своему желанию. 

   

При посещении нашего Центра Вы получаете перечень  документов, необходимых 

для принятия  ребенка в семью, заполняете заявление на прохождение программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей (Постановление Правительства Красноярского края от 

05.10.2012г. № 510-п) (см. Приложение 1).  

 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации период ожидания гражданами начала проведения курсов подготовки 

кандидатов, желающих принять ребенка на воспитание, должен быть, по 

возможности,  не более двух месяцев.  

 

Перед программой подготовки, граждане обязаны пройти индивидуальное 

интервью со специалистами Центра. Для граждан, проживающих  в отдаленных 

территориях края, возможно консультирование дистанционно (посредством 

программы Skype). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень документов, необходимых для оформления  

усыновления, опеки, приемной семьи.  
1. Копия документа, удостоверяющего личность; 

2. Автобиография;  

3. Справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате за 

последние 12 месяцев, либо другой документ, подтверждающий доходы; 

4. Копия финансового лицевого счета с места жительства;  

5. Выписка из домовой (поквартирной) книги.  

6.Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение 

(пользования жилым помещением);           

7.Справка ОВД об отсутствии судимости за умышленное преступление против 

жизни и здоровья граждан; 

8.Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, выразившего 

желание принять на воспитание ребенка; (документ действителен в течение 3-х 

месяцев со дня подписания руководителем медицинского учреждения); 

9. Копия свидетельства о браке; 

10.Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание быть замещающим родителем; 

11. Справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами 

(выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе);  

12.Документ о прохождении программы подготовки гражданином, выразившим 

желание стать замещающим родителем. 

Все перечисленные документы подаются в орган опеки и попечительства  вашего 

района с заявлением дать заключение о возможности быть усыновителем, 

опекуном, приемным родителем. 

 

Органы опеки и попечительства составляют: 

- акт обследования жилищно-бытовых условий лица, желающего принять на 

воспитание ребенка,  

-  готовят заключение о возможности лица (лиц) быть усыновителем, опекуном, 

приемным родителем, патронатным воспитателем. 

На основании заявления и приложенных к нему документов, а так же акта 

обследования условий жизни лиц, желающих принять на воспитание ребенка, 

орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления 

готовит заключение о их возможности быть замещающими родителями, которое 

является основанием для постановки на учет в качестве кандидатов. 

В соответствии со ст. 146 Семейного кодекса, специалист органов опеки, 

руководствуясь интересами ребенка, вправе затребовать от кандидата любой 

дополнительный документ, не указанный в перечне  документов, необходимых 

для усыновления, установления опеки или образования приемной семьи. 

 

Со   всеми документами вы  обращаетесь в КГБУ «Центр развития семейных форм 

воспитания», находящийся по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 

33. Телефон: 258-15-33,  252-33-94.  
e-mail: opeka24@mail.ru, интернет-сайт:  www.opeka24.ru 

mailto:opeka24@mail.ru
http://www.opeka24.ru/


 

 

Директору КГКУ «Центр 

развития семейных форм 

воспитания» 

  

О.Б. Абросимовой 

от гр. _________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

о проведении подготовки лица, желающего принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

 

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка) 

гражданин ______, паспорт: серия ____________   №__________________, 

выдан_____________________________________________________________, 
                                                                               (кем и когда)                                                                                                                  

проживающий по адресу:____________________________________________,                                                                                

зарегистрированный по адресу: ______________________________________,                                                                    

прошу осуществить подготовку по программе подготовки лиц, желающих принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 

Контактный телефон ______________________________________________ 

 

 

 

 

Дата:  

 

Подпись:  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 Медицинская документация 

Форма N 164/у-96 

Утверждена Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации 

от  10.09.96 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), 

желающего (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка 

или стать приемными родителями 

 

Ф.И.О. кандидата ________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Специалист заключение

*
 Дата осмотра Подписи врача и руководителя 

учреждения. Гербовая печать 

1. Терапевт выявлено 

не выявлено 

  

2. инфекционист выявлено 

не выявлено 

  

3. дерматовенеролог выявлено 

не выявлено 

  

4. фтизиатр выявлено 

не выявлено 

  

5. невропатолог выявлено 

не выявлено 

  

6. онколог выявлено 

не выявлено 

  

7. психиатр выявлено 

не выявлено 

  

8. нарколог выявлено 

не выявлено 

  

 

 

 

М.П.                                                                                              «      »                 200  г. 

 

 

Подпись руководителя 

учреждения 

                                                 
*
 Примечание. В графе "Заключение" подчеркивается слово "выявлено" или "не выявлено", что 

означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N 542 

 



 

 


