
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых 

для усыновления

■ Копии паспортов кандидатов в усыновители.

• Копия свидетельства о заключении брака.

• Автобиографии кандидатов в усыновители.

• Справки с места работы с указанием должности 

и заработной платы/копия декларации о доходах.

• Характеристики с места работы кандидатов в 

усыновители.

• Бытовые характеристики с места проживания 

кандидатов в усыновители.

• Копия финансового лицевого счета.

■ Копия свидетельство о регистрации права 

собственности на жилище/выписка из домовой 

книги.

• Медицинские заключения формы № 164.

■ Справки об отсутствии судимости из органов 

внутренних дел.

С 2010 года 
УЧРЕЖДЕНИЕнаделено 

отдельными полномочиями органа 
опеки и попечительства.

У НАС можно:
S  Получить консультацию по вопросам опеки и 

попечительства, приемной семьи, другим 
формам семейного устройства детей.

■S Подать заявление, сдать пакет необходимых 
документов (согласно законодательства] на 
признание вас кандидатом в замещающие 
родители.

S  Получить необходимую подготовку в «Школе 
замещающих родителей»

Звоните и 

приходите к НАМ!!!

Мы поможем вам создать 
счастливую семью!

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. Толстого, 2а 
Тел. (343 97) 5 - 2 8 - 8 5  

Сайт http://danko-revda.ucoz.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЫХ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА»

Ж и зн ь  без д е  тей-бессмысленна, 
жизнь без родителей-бесчеловечна.

Семейные формы 
устройств 

(усыновление)

2014г.
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1. Усыновление 
- приоритетная форма 
семейного устройства

Согласно Семейному Кодексу Российской 
Федерации усыновление (удочерение) является 
приоритетной формой семейного устройства 
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, предполагающей 
принятие в семью ребенка на правах кровного, 
со всеми вытекающими правами и 
обязанностями.

2. Дети, в отношении которых допускается 
усыновление

Усыновление допускается в отношении и 
только в интересахнесовершеннолетних детей,
единственный родитель или оба родителя 
которых:

1. умерли;

2. неизвестны, судом признаны безвестно 
отсутствующими или объявлены умершими;

3. признаны судом недееспособными;

4. лишены судом родительских прав;

5. дали в установленном порядке согласие на 
усыновление;

6. по причинам, признанным судом 
неуважительными, не проживают более 6 месяцев 
совместно с ребенком и уклоняются от его 
воспитания и содержания.

3. Лица, имеющие право быть 
усыновителям и 

«Российские граждане имеют приоритет.
Ребёнок может быть отдан на иностранное 
усыновление, только если ему не удаётся найти 
семью среди российских граждан».

Усыновителями могут быть
совершеннолетние л и т  обоего пола, за 
исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

2) супругов, один из которых признан судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав 
или ограниченных судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, возложенных на него 
законом;

5) бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине;

* 6) лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять родительские права;

- 7) лиц, которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку прожиточный минимум;

8) лиц, не имеющих постоянного места 
жительства;

9) лиц, имеющих на момент установления 
усыновления судимость за умышленное 
преступление против жизни или здоровья граждан;

10) лиц, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих санитарным и 
техническим правилам и нормам.

«Лица, не состоящие между собой в браке, 
не могут совместно усыновитьодного и того же 
ребенка».

«При наличии нескольких лиц желающих 
усыновить одного и того же ребенка, 
преимущественное право предоставляется 
родственникам ребенка».

Особенности_____ усыновления_____ по
сравнению с другими формами семейного 
устройства.
1. Усыновленный ребенок по своим правам в 
семье усыновителей ничем не отличается от 
собственных детей усыновителей, что 
позволяет ему чувствовать себя полноценным 
членом семьи; что в свою очередь обеспечивает 
чувство стабильности, безопасности и 
психологической защищенности.
2. Законом закрепляются все личные и
имущественные отношения между
усыновителями и усыновленными;
3. Возможность присвоить ребенку фамилию 
усыновителя, поменять имя, место и дату 
рождения в пределах трех месяцев в одну или 
другую сторону от первоначальной даты 
рождения ребенка;
4. Усыновление производится в судебном 
порядке;
5. Предъявляются достаточно жесткие 
финансовые и жилищные требования к 
кандидатам;
6. Государственная поддержка семей 
усыновителей в финансовом плане после 
усыновления не предусмотрена, за 
исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых семьям, имеющим детей, на 
общих основаниях. Если ребенок к моменту 
своего усыновления имел право на пенсию и 
пособия, полагающиеся ему в связи со смертью 
родителей, то он сохраняет это право и при его 
усыновлении.
7. Не каждый ребенок, лишенный 
родительского попечения, может быть 
усыновлен;
8. Тайна усыновления охраняется законом;
9. При усыновлении (удочерении) ребенка 
выплачивается единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью;
10. Добровольность усыновления (выражается в 
согласии кроме усыновителей также родителей 
ребенка).



Перечень
документов необходимых для оформления 

опеки (попечительства)
1. Письменное заявление кандидата в опекуны 
(попечители) о возможности быть опекуном 
(если ребенок еще не известен), или заявление
об установлении опеки на конкретного ребенка 
(если ребенок известен);
2. Копия паспорта (страницы с отметками);
3. Автобиография;
4. Документы, подтверждающие доходы 
кандидата в опекуны (попечители):
4.1. Справка о заработной плате (можно по 
форме 2-НДФЛ) либо копия декларации о 
доходах (за 12 месяцев);
4.2. Справка о размере получаемой пенсии из 
территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, 
копии пенсионного удостоверения (для 
пенсионеров).
5. Справка с места работы с указанием 
занимаемой должности;
6. Документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением илй право 
собственности на жилое помещение (копия 
финансового лицевого счета, выписка из 
домовой (поквартирной) книги с места 
жительства, свидетельство о государственной 
регистрации права из УФРС);
7. Справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, 
судимости за умышленное преступление против 
жизни и здоровья граждан;
3. Медицинское заключение (государственного 
4ли муниципального лечебно-
трофилактического учреждения) о состоянии 
(доровщ лица, желающего взять под опеку

Минздрава России от 10 сентября 1996 г. № 332).
9. Копия свидетельства о браке (если гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в 
браке);
10. Заявление с выражением согласия на 
установление опеки (попечительства) от супруга 
и других совершеннолетних, с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, 
зарегистрированных в жилом помещении 
будущего опекуна, в произвольной форме или 
написанное на заявлении после основной части 
(если предоставляется отдельно, то заверенное 
нотариально или в органах опеки);
11. Документ о прохождении подготовки 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в порядке, установленном настоящими 
Правилами (при наличии).

С 2010 года 
УЧРЕЖДЕНИЕ наделено 

отдельными полномочиями органа 
опеки и попечительства.

У НАС также можно:
S  Получить консультацию по вопросам опеки 

и попечительства, приемной семьи, другим 
формам семейного устройства детей.

S  Подать заявление, сдать пакет
необходимых документов (согласно 
законодательства) на признание вас 
кандидатом в замещающие родители.

■S Получить необходимую подготовку в 
«Школе замещающих родителей»

Мы поможем вам создать 
счастливую семью!

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. Толстого, 2а 
Т рл. ГЯ4Я 971 с; _ ?я _ рс

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»

Жизнь без детей -  бессмысленна,
Жизнь без родителей -  бесчеловечна.
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1. Опека - форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста четырнадцати 
лет несовершеннолетних граждан) и 
признанных судом недееспособными граждан, 
при которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (опекуны) являются 
законными представителями подопечных и 
совершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия;

Попечительство - форма устройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, 
ограниченных судом в дееспособности, при 
которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (попечители) обязаны 
оказьюать несовершеннолетним подопечным 
содействие в осуществлении их прав и 
исполнении обязанностей, охранять
несовершеннолетних подопечных от
злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 
также давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий в 
соответствии со статьей 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Подопечный - гражданин, в отношении 
которого установлены опека или 
попечительство.

2. Дети, в отношении которых 
допускается оформления опеки 

(попечительства).
Опека или попечительство

устанавливаются над детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для защиты 
их прав и интересов».

Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста четырнадцати лет.

4

Попечительство устанавливается над 
детьми в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет».

Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей в случаях:

- смерти родителей:
- лишения их родительских прав;
- ограничения их в родительских правах;
- признания родителей недееспособными;
- болезни родителей;
- длительного отсутствия родителей;
- пребывание родителей(-я) в местах 

лишения свободы;
- уклонения родителей от воспитания

- .детей или от защиты их прав и интересов;
- а также в других случаях отсутствия 

родительского попечения.

3. Лица, имеющие право быть 
опекунами (попечителями)

Опекунами (попечителями) детей могут 
назначаться только совершеннолетние лица 
обоего пола, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;
2) лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах;
3) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на него законом;
4) бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине;
5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять родительские права.
6) лиц, не имеющих постоянного места 
жительства;
7) лиц, имеющих на момент установления опеки
или попечительства судимость за умышленное 
преступление против жизни или здоровья 
граждан; 1.

Особенности данной Формы семейног, 
устройства по сравнению с усыновлением:
1. Опека устанавливается в административно! 
порядке решением руководителя (заместител 
руководителя) органов опеки и попечительстве 
вследствие чего оформляется быстрее, че! 
усыновление, так как не требуется решение суда.
2. Органы опеки и попечительства регулярн 
осуществляют контроль за условиями жизн: 
подопечного ребенка в семье опекун 
(попечителя).
3. Не исключено появление кандидата 
усыновители, поскольку усыновление являете 
приоритетной формой устройства ребенка.
4. Отсутствует тайна передачи ребенка под опек) 
и контакты с кровными родственникам: 
возможны, за исключением случаев, когд 
родители лишены родительских прав.
5. На содержание ребенка государство! 
ежемесячно выплачивается средства, согласи 
установленного в регионе норматива (ежемесячно 
пособие, оказывается содействие опекуну 
организации обучения, отдыха и лечени 
опекаемого);
6. Изменение фамилии ребенка и даты рождени 
невозможно;
7. Опекаемые дети имеют право на причитающиес 
им алименты, пенсию по потере кормильце 
пособия и другие социальные выплаты, сохранени 
права пользования (собственности) ж и л ь е  

помещением, а при его отсутствии, имеют право н 
получение жилого помещения по достижению 18 
летнего возраста.
8. Возможность назначения нескольких опекуно 
(попечителей);
9. Опека (попечительство) назначается н 
определенный срок, как правило, д  
совершеннолетия ребенка.



Оплата труда приемных родителей, заработная 
плата приемных родителей зависит:

-от количества принятых на воспитание детей;
-от состояния здоровья детей

Приемные родители имеют право:
-Взять на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.
-Лично воспитывать приемных детей.
-На получение ежемесячного пособия на каждого 
ребенка.
-На льготы, предусмотренные для приемной 
семьи.
-На оплату своего труда.
-На льготы, предусмотренные трудовым и 
пенсионным законодательством.
-На включение времени ухода за приемными 
детьми в общий трудовой стаж.

Приемные родители обязаны: воспитывать
ребенка (детей), заботиться о его здоровье, 
заботиться о его нравственном развитии, 
создавать необходимые условия для получения 
ребенком образования, готовить ребенка к 
самостоятельной жизни, защищать права и 
интересы ребенка, в том числе в суде.

Мы поможем создать вам счастливую семью: 
ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района» по 

адресу: г. Ревда ул. Толстого 2а

Тел. 8(34397)5-28-85

Специалисты:

Заведущий консультативным отделением 
Сагдиева Мария Анатольевна;

Педагог -  психолог Хомяк Розалия Викторовна. 

Педагог-психолог Ленкова Наталья Леонидовна

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»

1

Что такое приемная семья?

Приемная семья -  довольно новая для России 
форма семейного воспитания. Она была 
узаконена в 1996 году с момента принятия 
Семейного кодекса. Постановление о приемной 
семье более мягкое, нежели правовая основа для 
усыновления. Конечно, главным требованием 
для приемных родителей были и остаются их 
добропорядочность и огромное желание взять на 
воспитание неродного ребенка. Ну а потом уже 
рассматривают их жилищные условия, состояние 
здоровья, заработную плату. Приёмная семья 
образуется на основании договора между 
органами опеки и попечительства и приемными 
родителями о передаче ребенка на воспитание в 
семью

у детей долкны бы гь радитадя



Приемными родителями (родителем) могут 
быть совершеннолетние лица обоего пола, за 
исключением:

*лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;
*лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах;

* отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом обязанностей; 
*бывших усыновителей, если усыновление 

отменено по их вине;
*лиц, имеющих заболевания, при наличии 
которых нельзя взять ребенка (детей) в 
приемную семью.

Устройство детей в приемную семью не влечет 
за собой возникновения между приемными 
родителями и приемными детьми алиментных и 
наследственных правоотношений, вытекающих 
из законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ:

*Оформление приемной семьи происходит в 
Управлении социальной защиты в отделе опеке и 
попечительства

*Лица, желающие взять ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью, подают в 
Управление заявление. К заявлению прилагаются 
необходимые документы.
*Для подготовки заключения о возможности быть 
приемными родителями специалисты

Управления составляют акт по результатам 
обследования условий жизни лиц (лица), 
желающих взять ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью.
*Все кандидаты в приемные родители проходят 
обучение в «Школе замещающих родителей». 
Обучение проводят специалисты (психологи, 
социальные педагоги) ГБУ СОН СО «СРЦН 
Ревдинского района»
*На основании заявления и документов 
специалисты Управления готовят заключение о 
возможности стать приемным родителям

Ребенок (дети) в приемной семье сохраняют 
право:
*На алименты.

*На пенсию по случаю утери кормильца, 
инвалидности.
*На другие социальные выплаты и компенсации. 
Собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением.
*На предоставление ему жилого помещения в 
соответствии с жилищным законодательством. 
*На поддержание личных контактов с кровными 
родителями, родственниками (с согласия 
приемных родителей).

На воспитание в приемную семью передается 
ребенок (дети), оставшиеся без попечения 
родителей:
- дети-сироты;
- дети, родители которых неизвестны;
-дети, родители, которых лишены родительских 
прав, ограничены в родительских правах, 
признаны в судебном порядке
недееспособными, безвестно отсутствующими, 
осуждены;
- дети, родители которых по состоянию здоровья 
не могут лично осуществлять их воспитание и 
содержание;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в воспитательных, лечебно
профилактических учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения или других 
аналогичных учреждениях.

На содержание каждого приемного ребенка 
ежемесячно выплачиваются денежные средства 
на питание, приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря. Приемные семьи, имеющие в 
своем составе трех и более детей, в том числе 
родных, пользуются льготами, установленными 
действующим законодательством для 
многодетных семей.


