
Какие документы нужно предоставить 
В органы опеки по месту жительства вам следует предоставить 

следующие документы: 

 Заявление (по форме, утверждаемой Министерством образования и 

науки РФ). 

 Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

 Справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 

судимостей, препятствующих принятию ребенка в семью. Эта справка 

действует 1 год. 

 Справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии 

заболеваний, либо медицинское заключение по форме 164/у-96.  

Справка действует 6 месяцев, после этого ее необходимо обновить. 

Кроме того, гражданин вправе представить иные документы, 

свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в 

воспитании детей, в том числе документы об образовании и (или) о 

квалификации, справку с места работы о занимаемой должности, копию 

свидетельства о прохождении Школы приемных родителей. 

Далее в течение 5 рабочих дней сотрудники органов опеки должны 

проверить предоставленные документы, произвести обследование вашего 

жилья и оформить заключение о возможности временной передачи ребенка, 

которое действительно в течение 2 лет со дня его подписания, или же выдать 

письменный отказ с указанием причин. 

Небольшое дополнение: если по результатам обследования жилья оно 

будет признано не подходящим для проживания ребенка, у вас будет 

возможность брать ребенка на время (без ночевок), либо вместе выехать на 

отдых. 

В детскую организацию нужно, предоставить им следующие 

документы: 

а) заявление о временной передаче ребенка (в свободной форме); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением оригинала); 

в) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства 

гражданина о возможности временной передачи ребенка в семью (или же 

заключение о возможности быть усыновителем или опекуном); 

г) письменное согласие совместно проживающих совершеннолетних, а также 

детей старше 10 лет. 

Далее администрация детского учреждения должна зарегистрировать 

заявление, предоставить сведения о детях, которых можно принять на 

временное пребывание и организовать первую встречу с ребенком. 



Принимая решение администрация детского учреждения учитывает 

много факторов: желание самого ребенка (пожелания ребенка старше 10-ти 

лет могут быть написаны им самим); отношения между вами, ребенком и 

остальными членами семьи;  если у ребенка в этом же Центре есть братья 

и/или сестры, забирать в гости нужно всех; а также этническое 

происхождение ребенка (возможность обеспечения преемственности в языке, 

культуре и религии в соответствии с его происхождением). 

Это решение должно быть принято в течение 7 дней с даты подачи 

документов в администрацию Центра. При положительном решении 

выпускается приказ руководителя детского учреждения, с которым вы 

должны быть ознакомлены под роспись. 

Отрицательное решение тоже оформляется письменно с указанием 

причин отказа. 

  

При временной передаче ребенка выдаются следующие документы: 

а) копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, 

заверенная руководителем Центра; 

б) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 

законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 

в) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (детей); 

г) копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период 

временного пребывания его в семье гражданина. 

Также в соответствии с нормативными актами региона проживания ребенка  

выдаются  продукты на период пребывания ребенка в гостевой семье. 

 


