
сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, с учетом следующих 
обстоятельств:

а) наличие между гражданином, члена
ми сем ьи  гр аж д ан и н а  и ребенком  
родственных отношений;

б) слож ивш иеся взаим оотнош ения 
между ребенком и гражданином (членами 
его семьи);

в) предыдущий опыт общения граж
данина с ребенком либо опыт временного 
помещения в семью гражданина других 
детей;

г) этническое происхождение ребенка, 
принадлежность к определенной религии 
и культуре, родной язык, возможность 
обеспечить преемственность в воспитании 
и образовании.

Гражданин, в семью которого вре
менно передан ребенок, оби *ан:

а) нести ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка в период его временного 
пребывания в семье;

б) получить письменное согласие орга
низации для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в случае 
перемены места нахождеп и я pe6ei 1 ка;

в) предостави ть ребенку возм ож 
ность связываться с руководителем или 
сотрудниками организации и (или) ор
ганом опеки и попечительства по месту 
нахождения организации;

г) по окончании установленного сро
ка временной передачи в семью неза
медлительно возвратить ребенка (детей) в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

д) в течение 1 дня информировать 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о 
возникновении ситуации, угрожающей 
жизни и (или) здоровью ребенка, а так
же о заболевании ребенка, получении им 
травмы, о помещении ребенка в ме
дицинскую организацию для оказания 
срочной медицинской помощи или в 
соответствующие подразделения органов 
внутренних дел.

В случае возникновения непосред
ственной угрозы жизни или здоровью 
ребенка организация или орган опеки и 
попечительства по месту временного 
пребывания ребенка принимает меры по 
незамедлительному изъятию ребенка из 
семьи гражданина и возвращает его в 
организацию для детей-сирот .и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По всем возникающим вопросам Вы 
можете обращаться в отдел опеки и 

попечительства Управления 
социальной защиты населения по 

вашему месту жительства.
Челябинск, 2012 г.

I

М инистерство 
социальны х отнош ений  

Челябинской области



Вы решили на период выходных, 
праздничных и каникулярных дней 
принять ребенка на воспитание в свою 
семью, Вам необязательно оформлять 
опеку. Вы можете взять ребенка на 
гостевой режим, который не является 
формой устройства ребенка в семью и 
осуществляется в интересах детей.

Срок временного пребывания ребенка в 
семье гражданина не может превышать 
I месяц; при наличии документально 
подтвержденных исключительных об
стоятельств срок временного пребыва
ния ребенка в семье гражданина может 
быть увеличен с письменного согласия 
органа опеки и попечительства, но не более 
чем на 3 месяца.

Возраст, с которого возможна временная 
передача ребенка в семью, определяется 
организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
исходя из интересов и ногребностей 
конкретного ребенка.

Гражданин, желающий получить за
ключение органа опеки и попечитель
ства о возможности временной передачи 
ребенка в свою семью, представляет в 
орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление, а также 
следующие документы:

а) копию паспорта (с предъявлением 
оригинала);

б) справку органов внутренних дел, 
подтверждающую отсутствие у гражда
нина судимости, а также подтверждающую 
отсутствие уголовного преследования за 
преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой 
свободы  личности , против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности;

в) выписку из домовой (поквартирной) 
книги или иной документ, содержащий 
сведения о проживающих совместно с 
гражданином членах его семьи;

г) медицинское заключение об отсут
ствии у гражданина заболеваний, пре
пятствующих принятию ребенка в се
мью, либо медицинское заключение по 
форме 164/у-96.

Если при проведении обследования 
условий жизни гражданина выявлены 
обстоятельства, которые могут создать 
угрозу жизни и здоровью ребенка, его 
физическому и нравственному раз
витию либо могут нарушать его права и 
интересы, орган опеки и попечительст
ва вправе запросить:

— копии документов, подтверждающие 
право пользования или право со б 
с т в е н н о с т и  гр аж д ан и н а  на ж и л о е  
помещение;

-  справку об отсутствии у совместно 
проживающих с гражданином членов его 
семьи инфекционных и психических 
заболеваний. Вместо справки может быть 
представлено медицинское заключение по 
форме 164/у-96, выданное учреждением 
здравоохранения.

Гражданин, желаю щ ий временно  
принять ребенка в свою семью, пред
ставляет в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, следующие документы:

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

б) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;

в) заключение органа опеки и попе
чительства по месту жительства граж
данина о возможности временной пере
дачи ребенка в семью гражданина или 
заключение о возможности гражданина 
быть усыновителем, опекуном или попе
чителем, выданное в установленном 
порядке;

г) согласие членов семьи гражданина на 
временную передачу ребенка в семью 
гражданина, выраженное в письменной 
форме.

Решение о временной передаче ре
бенка в семью гражданина принимается 
руководителем организации для детей-


