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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОПЕКЕ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО ДОГОВОРУ О ПРИЕМНОЙ
СЕМЬЕ:
Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без
по¬печения родителей. Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на
воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, именуются приемными
родителями: ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную семью, именуется приемным
ребенком, а такая семья - приемной семьей.
Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и обязанностями
опекуна (попечителя), исполняющего свои обязанности возмездно.
Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать 8
человек. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью.
2. КУДА ОБРАЩ АТЬСЯ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ:
Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, подают специалистам
опеки и попечительства муниципалитета по месту своего жительства заявление с просьбой дать
заключение о возможности быть приемными родителями.
3. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) ПО ДОГОВОРУ О ПРИЕМНОЙ
СЕМЬЕ:
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по
месту жительства следующие документы:
• заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление);
• справка с места работы с указанием должности и размера заработной платы за последние 12
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий
доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение);
• выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающий право пользования жилым помещением, либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
• справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего
желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
• медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина,
выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
• копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке);
• письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего
возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием
ребенка (детей) в семью;
• справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданные
соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства
на безвозмездной основе);
• документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном, в
порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии);
• автобиография;
• Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
4. ПОДБОР РЕБЕНКА:
После постановки на учет кандидатам в приемные родители предлагаются все сведения о детях,
которые могут быть переданы на воспитание в приемную семью и выдается направление на
посе¬щение ребенка по его месту нахождения. Кандидаты в приемные родители обязаны:
• лично познакомиться с ребенком;
• установить с ним контакт;
• ознакомиться с документами на ребенка;
• письменно уведомить орган опеки и попечительства о принятом решении.
В случае отказа принятия ребенка на воспитание в приемную семью, кандидату в приемные родители
выдается направление на другого ребенка. Передача ребенка в приемную семью, достигшего
возраста 10 лет, осуществляется только с его согласия.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦ ИИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ:
Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами заключения договора об
осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, и с
учетом положений статьи 153.1 Семейного кодекса Российской федерации.
На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей.

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как
правило, 8 человек.
Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями принятого на
воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов в любых отношениях
без специального полномочия.
При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными родителями (приемным
родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные качества, состояние
здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, взаимоотношения с
другими членами семьи, проживающими совместно с ними.
При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в акте органа опеки
и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о наличии у них необходимых
для этого условий.
При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства
руководствуется интересами ребенка.
Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения.
Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его согласия.
Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за исключением случаев,
когда они не могут воспитываться вместе.
Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (лица) о пере¬даче
им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и попечительства по
месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении
указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.
Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье осуществляется в
соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и за¬конных
интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а так¬же
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 г. № 423.
6. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩ ИХСЯ НА
ВОСПИТАНИИ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ:
Дети, переданные в приемную семью, сохраняют право на причитающиеся им алименты, пенсию (по
случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации, которые
перечисляются в соответствии с законодательством РФ на счета, открываемые на имя ребенка
(детей) в банковском учреждении.
За ребенком (детьми) сохраняется право собственности на жилое помещение или право пользования
жилым помещением, при отсутствии жилого помещения он имеет право на представление ему жилого
помещения в соответствии с жилищным законодательством.
Ребенок (дети) в приемной семье имеет право на поддержание личных контактов с кровными
родителями, родственниками, если это не противоречит интересам ребенка (детей), его нормальному
развитию, воспитанию. Контакты родителей с ребенком (детьми) допускаются с согласия приемных
родителей. В спорных случаях порядок общения между ребенком (детьми), его родителями,
родственниками и приемными родителями определяется органами опеки и попечительства.
Постановлением Правительства Москвы от 14 апреля 2009 года № 312-ПП «О мерах по улучшению
оказания медицинской помощи и образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан» предусмотрено действие
Сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг
детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи
граждан.
Примечание: приемный ребенок сохраняет право на получение алиментов от родителей, а в случае их
смерти - пенсии по случаю потери кормильца, а также на льготы, предусмотренные для
соответствующей категории (ребенок-инвалид, ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без
попечения родителей).
7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ:
Федеральные денежные выплаты
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (при устройстве ребенка в
приемную семью после 1 января 2009 года) - 9986 руб. 86 коп. (предусмотрено Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81 - ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).
Городские денежные выплаты
1. Ежемесячное пособие на содержание ребенка – 11000 руб. на одного ребенка, 13000 руб. – на
двоих детей, 15000 руб. – на троих и более детей, а также ребенка-инвалида.
2. Вознаграждение приемному родителю - 3,5 МРОТ (минимального размера оплаты труда) на одного
ребенка.
3. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения
родителей (предусмотрена постановлением Правительства Москвы от 06.04.2004 № 206-ПП «О
ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без попечения
родителей») в размере базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца для детей круглых сирот, с 01.03.2008г. – 1950 руб.

Назначается на детей из числа: отказных - переданных на воспитание государству по заявлению
матери о согласии на усыновление (удочерение), подкинутых - доставленных по акту органов
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, оставленных доставленных по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
Не полагается, если ребенок имеет право на получение пенсии или алиментов. Выплачивается
начиная с месяца обращения за ней (но не ранее даты возникновения права на нее) по день
достижения ребенком 18-летнего возраста.
4. Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения в приемной семье в связи с
достижением возраста 18 лет (предусмотрена Законом Москвы от 30.11.2005 № 61 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в г. Москве»).
Выплачивается бывшему подопечному в размере 24000 руб. (ежегодно индексируется).
8. КОНТРОЛЬ СПЕЦ ИАЛИСТОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗА ДЕТЬМИ, ПЕРЕДАННЫМИ НА
ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ:
Специалисты опеки и попечительства осуществляют контроль за детьми, переданными на воспитание
в приемную семью.
Ежегодно приемные родители представляют отчет в органы опеки и попечительства об
израсходованных средствах на содержание ребенка.
Справочный материал для памятки подготовлен Департаментом семейной и молодежной политики
города Москвы.
Телефон горячей линии Департамента по вопросам семьи и детства - 8-(499)-722-07-26
Управление семейных форм воспитания детей - (495) 958-18-72
Оператор регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей - (495) 958-1872
Прием граждан (кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители)
Адрес: ул. Шаболовка, д. 48. стр. 1
Приемные дни и часы: понедельник, среда, четверг, пятница - с 10.00 до 17.00.
Подробная информация на сайте: www.dsmp.mos.ru

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних:
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав: Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13., факс (495) 620-29-95.
Председатель комиссии: заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович. Почтовый адрес:
119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел.8-499-957-05-85 (в рабочее время),. E-mail:
info@ombudsman.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
административного округа города Москвы: (Список прилагается).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района :
(Список прилагается).
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа
среди несовершеннолетних «Дети улиц» - консультирование, информирование несовершеннолетних:
т.(495) 637-50-14 (в рабочее время), факс (495) 637-49-36.
Межрайонный центр «Дети улиц»: (Список прилагается).
Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних Департамента социальной защиты
населения города Москвы (оказание социальной и психологической помощи несовершеннолетним и их
родителям): 8-499- 975-27-50, (495) 607-17-19, (495) 607-00-63, 8-926-211-11-40.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним: 8-926-211-11-50.
Горячая линия по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8- 499201-06-50 (в рабочее время).
Горячая линия по вопросам оказания социально-психологической помощи детям и семьям мигрантов,
находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-499-201-59-47 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы: (495) 624-60-01
(круглосуточно).
Горячая линия Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: 8-499-722-07-26(9:0021:00).
Управление Уголовного розыска (телефон службы доверия): 8-499-250-98-10 (495) 299-46-14
(круглосуточно).
Телефон доверия Управления наркоконтроля по городу Москве: (495) 316-86-55
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