
ПРИЕМНАЯ 

СЕМЬЯ 

Подбор ребенка 

Заключение о возможности гражданина 

быть приемным родителем действительно в 

течение 2 лет со дня его выдачи и является ос-

нованием для постановки его на учет в каче-

стве кандидата в опекуны (попечители), после 

чего орган опеки и попечительства предостав-

ляет гражданину информацию о ребенке 

(детях), который может быть передан в прием-

ную семью, и выдает направление для посеще-

ния ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Гражданин, выразивший желание 

стать приемным родителем и имеющий за-

ключение о возможности быть им, имеет 

право: 

а) получить подробную информацию о 

ребенке и сведения о наличии у него родствен-

ников; 

б) обратиться в медицинскую организа-

цию для проведения независимого медицин-

ского освидетельствования ребенка, передавае-

мого в приемную семью, с участием представи-

теля учреждения, в котором находится ребенок. 

 

Материальная поддержка граждан, при-

нявших на воспитание в приемную семью 

ребенка (детей), лишившегося родитель-

ского попечения 

 

1.  Единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью. Данный вид 

пособия выплачивается по заявлению одного 

из приемных родителей, в течение шести меся-

цев со дня вынесения органом опеки и попечи-

тельства решения об установлении опеки 

(попечительства). 

2. Ежемесячное пособие на содержание ре-

бенка в приемной семье. 
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Приемной семьей признается опека 

или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по до-

говору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства 

и приемными родителями или прием-

ным родителем, на возмездной основе и 

на срок, указанный в этом договоре. Ко-

личество детей в приемной семье, вклю-

чая родных и усыновленных детей, не 

превышает,  как правило, 8 человек.  

Приемными родителями могут быть 

супруги, а также отдельные граждане, 

желающие принять ребенка или детей 

на воспитание. Лица, не состоящие в 

браке между собой, не могут быть при-

емными родителями одного и того же 

ребенка. 

Приемные родители по отношению к 

принятому на воспитание ребенку или 

детям осуществляют права и исполняют 

обязанности опекуна или попечителя и 

несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возло-

женных на них обязанностей в порядке 

и на условиях, которые предусмотрены 

федеральным законом и договором. 

Орган опеки и попечительства впра-

ве отказаться от исполнения договора о 

приемной семье в случае возникновения 

в приемной семье неблагоприятных 

условий для содержания, воспитания и 

образования ребенка или детей, возвра-

щения ребенка или детей родителям ли-

бо усыновления ребенка или детей. 

                                               ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

 Как  стать приемным родителем 
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

представляет в орган опеки и попечительства по месту 

жительства следующие документы: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном; 

б) справка с места работы лица, выразившего желание 

стать приемным родителем, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 меся-

цев и (или) иной документ, подтверждающий доход ука-

занного лица, или справка с места работы супруга 

(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с 

указанием должности и размера средней заработной пла-

ты за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-

тверждающий доход супруга (супруги); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или иной документ, подтверждающие право 

пользования жилым помещением либо право собственно-

сти на жилое помещение, и копия финансового лицевого 

счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая 

отсутствие у гражданина, выразившего желание стать 

приемным родителем, судимости или факта уголовного 

преследования; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по 

результатам освидетельствования гражданина, выразив-

шего желание стать приемным родителем; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выра-

зивший желание стать опекуном, состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов се-

мьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возрас-

та, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать приемным родителем, на прием ребенка 

(детей) в семью; 

з) копия свидетельства или иного документа о прохож-

дении подготовки лица (кроме близких родственников 

детей, а также лиц, которые являются или являлись опе-

кунами (попечителями) детей и которые не были отстра-

нены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

к) автобиография; 

л) копия пенсионного удостоверения, справка из терри-

ториального органа Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации . 

Приемными родителями могут назначаться: 

- совершеннолетие лица (достигшие 18– лет); 

        -  дееспособные граждане. 

Не могут быть назначены приемными родителями: 

лица, лишенные родительских прав; 

лица, отстраненные от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложен-

ных на них законом обязанностей; 

бывшие усыновители, если усыновление отменен су-

дом по их вине; 

лица, страдающие заболеваниями, при наличии кото-

рых лицо не может принять ребенка под опеку, попечи-

тельство, взять его в приемную или патронатную се-

мью (туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся 

к I и II группам диспансерного наблюдения, инфекци-

онные заболевания до прекращения диспансерного 

наблюдения в связи со стойкой ремиссией, злокаче-

ственные новообразования любой локализации III и IV 

стадий, а также злокачественные новообразования лю-

бой локализации I и II стадий до проведения радикаль-

ного лечения, психические расстройства и расстрой-

ства поведения до прекращения диспансерного наблю-

дения, наркомания, токсикомания, алкоголизм, заболе-

вания и травмы, приведшие к инвалидности I группы); 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отно-

шении которых прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

лица, не прошедшие подготовку; 

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами 

одного пола, признанном браком и зарегистрирован-

ном в соответствии с законодательством государства, в 

котором такой брак разрешен, а также лица, являющие-

ся гражданами указанного государства и не состоящие 

в браке. 

 


