
непогашенной судимости за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

д) медицинское заключение о 
состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, вы
разившего желание стать опекуном;

е) копию свидетельства о браке;
ж ) п и сьм ен ное согласие со 

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

з) справки о соответствии жилых 
помещений санитарным и техниче
ским правилам и нормам, выданные 
соответствующими уполномоченными 
органами;

и) документ о прохождении под
готовки гражданином, выразившим же
лание стать опекуном;

к) автобиографию.

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

К роме вы ш еуказанны х д о к у 
ментов, специалист органа опеки и 
попечительства вправе запросить иные 
документы, характеризующие гражда
нина.

По всем вопросам
Вы можете обратиться в отдел 

опеки и попечительства Управления 
социальной защиты населения по 
Вашему месту жительства, а также 
в Министерство социальных отноше
ний Челябинской области по адресу:

г. Челябинск, ул. Воровского, д.30,
или по телефонам:
232-41-45,264-01-90, 

232-39-12,232-41-41.

В случае если Вы желаете озна
комиться со сведениями о детях, под
лежащих устройству в семьи граж
дан, состоящих на учете в регио
нальном банке данных, предвари
тельная запись на прием в Минис
терство социальных отношений 
осуществляется по телефону

[351)232-41-41. / х
^  О  -

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области

ПРИЁМНАЯ 
СЕМЬЯ



Приемной семьей 
признается опека или 

попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки 

и попечительства и приемными 
родителями на срок, 

указанный в этом договоре.

1. Приемная семья является одной 
из форм устройства на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Граждане (супруги или отдельные граж
дане), желающие взять на воспитание 
ребенка (детей), оставшегося без попе
чения родителей, именуются прием
ными родителями; ребенок (дети), пере
даваемый на воспитание в приемную 
семью, именуется приемным ребенком, а 
такая семья -  приемной семьей.

Приемные родители по отноше
нию к приемному ребенку (детям) 
обладают правами и обязанностями 
опекуна (попечителя).

2. Общее число детей в приемной 
семье, включая родных и усыновленных, 
не превышает, как правило, 8 человек.

3. Приемная семья образуется на 
основании договора о приемной семье. 
Договор о приемной семье заключается 
между органом опеки и попечительства 
и приемными родителями.

4. Орган опеки и попечительства 
осуществляет наблюдение за условиями

жизни и воспитания ребенка (детей) в 
приемной семье.

5. Устройство детей в приемную 
семью не влечет за собой возникновения 
м еж ду  при ем н ы м и роди тел ям и  и 
прием ны м и детьм и алим ентны х и 
наследственных правоотношений, вы
текающих из законодательства Рос
сийской Федерации.

На воспитание в приемную семью 
передается ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, если его родители 
(единственный родитель):

-  неизвестны;
- умерли, объявлены умершими; 
-лиш ены родительских прав, огра
ничены в родительских правах;

-  признаны безвестно отсутст
вующими;

признаны  недееспособны м и  
(ограниченно дееспособными), по 
состоянию здоровья не могут  
лично воспитывать и содержать 
ребенка;
- отбывают наказание в учреж 
дениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;  •

-  родители дали письменное сог
ласие на усыновление.
Дети, находящ иеся в родстве 

между собой, как правило, передаются в 
одну приемную семью, за исключением 
случаев, когда по медицинским пока
заниям или другим причинам они не 
могут воспитываться вместе.

Для принятия ребенка в семью 
необходимо представить в орган опеки 
и попечительства по месту жи
тельства:

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, 
подтверждающий доходы (для пенсио
неров -  справки из отделения Пенсион
ного 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 по
мещение, и копию финансового лице
вого счета с места жительства;

г) справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсутствие у 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, судимости, об отсутствии 
уголовного преследования за преступ
ления против ж изни и здоровья , 
свободы, 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


