
з) справки о соответствии жилых 
помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, выданные соот
ветствующими уполномоченными орга
нами;

и) документ о прохождении подго
товки гражданином, выразившим жела
ние стать опекуном;

к) автобиографию.

Гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, при подаче заявления 
должен предъявить naepopj или иной 
докуменз, удостоверяющий личность.

Кроме вышеуказанных докумен
тов, специалист органа опеки и попечи
тельства вправе запросить иные доку
менты, характеризующие гражданина.

По всем вопросам Вы можете 
обратиться в отдел опеки и попечи
тельства Управления социальной защи
ты населения по Вашему месту жи
тельства, а также в Министерство 
социальных отношений Челябинской 
области по адресу:

г  Челябинск,ул. Воровского, д.30,
или по телефонам:
232-41-45,264-07-90,

232-39-12.232-41-41.

В случае если Вы желаете ознако
миться со сведениями о детях, под
лежащих устройству в семьи, для 
граждан, состоящих на учете в регио
нальном банке данных, предварительная 
запись на прием в Министерство со
циальных отношений осуществляется
по телефону Е3511232-41-41.

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области

Челябинск, 
2012 г.



Для начала нужно разобраться, в 
чем отличие между опекой и попе
чительством.

Пунктом 2 статьи 145 Семейного 
кодекса Российской Федерации уста
новлено, что опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 
14 лет, а попечительство -  над детьми 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Опекунами (попечителями) детей 
могут назначаться только совершенно
летние дееспособные лица. Не могут 
быть назначены опекунами (попе
чителями):

лица, лишенные или ограничен
ные в родительских правах;

-  больные хроническим алкоголиз
мом или наркоманией;

лица, отстраненные от вы
полнения обязанностей опекунов,

бывшие усыновители, если усы 
новление отменено по их вине;

лица, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять обя
занности по воспитанию ребенка;

- граждане, имеющие или имев
шие судимость, подвергающиеся или 
подвергавш иеся уголовном у пресле
дованию за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и досто
инства личности, половой неприкосно
венности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной

нравст венност и, а такж е против 
общественной безопасности.

При назначении ребенку опекуна 
(попечителя) учитываются нравствен
ные и иные личные качества опекуна 
(попечителя), способность его к вы
полнению обязанностей опекуна (попе
чителя), отношения между опекуном 
(попечителем) и ребенком, отношение к 
ребенку членов семьи опекуна (попе
чителя), а также, если это возможно, 
желание самог о ребенка.

Если с учетом всех перечис
ленных требований Вы можете стать 
опекуном (попечи телем ), то вам  
остается подготовить ряд доку
ментов, которые необходимо пред
ставить в орган опеки и попечи
тельства но месту жительства:

а) заявление с просьбой о назна
чении опекуном;

б) справку с места работы с 
указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 меся
цев, а для граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях, иной документ, 
подтверждающ ий доходы (для пен
сионеров -  справки из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации);

в) выписку из домовой (поквар
тирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право 
пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое поме

щение, и копию финансового лицевого 
счета с места жительства (об отсутствии 
задолженности по оплате коммунальных 
услуг);

г) справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсутствие у 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, судимости, об отсутствии 
уголовного преследования за преступ
ления против жизни и здоровья, сво
боды, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья насе
ления и общественной нравственности, а 
такж е против общ ественной безо
пасности; об отсутствии неснятой или 
непогашенной судимости за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

д) медицинское заключение о 
состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выра
зившего желание стать опекуном, вы
данное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения и со
циального развития Российской Феде
рации;

е) копию свидетельства о браке;
ж) письменное согласие совер

шеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью;


