Осуществление временной передачи воспитанников в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации
в целях получения несовершеннолетними опыта семейной жизни
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432
утверждены Правила временной передачи детей-сирот и детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации.Организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вправе осуществлять временную передачу детей в
семьи граждан (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных
случаях). Временная передача детей в семьи граждан не является формой устройства ребенка
в семью и осуществляется в интересах детей в целях обеспечения их воспитания и
гармоничного
развития.
Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 1
месяц, и только в исключительных случаях может быть продлен, при этом непрерывный срок
временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 3 месяца.
Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в
семье гражданина определяются организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с учетом прав и интересов детей. При подборе семьи гражданина для
конкретного ребенка, определении длительности периодов и сроков его пребывания в семье
учитывается пожелание ребенка.Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в
одной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно
передаются в семью гражданина вместе, за исключением случаев, когда по медицинским
показаниям
или
по
желанию
самих
детей
это
невозможно.
Временная передача детей осуществляется в семьи совершеннолетних граждан, постоянно
проживающих
на
территории
Российской
Федерации,
за
исключением:
а) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
б) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах;
в) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных
на
него
законом
обязанностей;
д) лиц, имеющих на момент временной передачи в их семью ребенка (детей) судимость за
умышленное
преступление
против
жизни
и
здоровья
граждан;
е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические
заболевания,
больных
наркоманией,
токсикоманией,
алкоголизмом;
ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации.
Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства о возможности
временной передачи ребенка (детей) в свою семью, представляет в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства соответствующее заявление по форме,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, и следующие
документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением
оригинала);
б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости за
умышленное
преступление
против
жизни
и
здоровья
граждан;
в) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о

проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах
его
семьи;
г) справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний,
указанных в подпункте "е" пункта 9 настоящих Правил, либо медицинское заключение по
форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина
(гражданки), желающего (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или
стать приемным родителем), выданное лечебно-профилактическим учреждением.
Справка об отсутствии судимости принимается органом опеки и попечительства в течение 1
года с даты ее выдачи, медицинские документы - в течение 3 месяцев с даты выдачи.Кроме
документов, предусмотренных настоящими Правилами, гражданин вправе представить иные
документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в
воспитании детей, в том числе документы об образовании, о профессиональной деятельности,
прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители.
Орган опеки и попечительства в течение 15 дней с даты получения от гражданина заявления,
проводит проверку представленных вместе с заявлением документов и устанавливает
отсутствие обстоятельств, препятствующих помещению ребенка в семью; проводит
обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки жилищно-бытовых
условий гражданина; отношений, сложившихся между членами семьи гражданина.Далее
оформляет акт обследования условий жизни гражданина; оформляет заключение о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, которое
действительно в течение 1 года с даты его подписания, или письменный отказ в его выдаче с
указанием
причин
отказа.
В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина выявлены
обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его
физическому и нравственному развитию, а также нарушают или могут нарушать его права и
охраняемые законом интересы, орган опеки и попечительства вправе дополнительно в
письменной
форме
запросить
у
гражданина
следующие
документы:
а) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности
гражданина на жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок;
б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих
с гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в открытой форме и
психических заболеваний. Вместо справки члены семьи гражданина могут представить
медицинское заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим
учреждением.
Указанные документы принимаются органом опеки и попечительства в течение 3 месяцев с
даты их выдачи.Обязательно согласие совместно проживающих с гражданином
совершеннолетних, а также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его
семьи на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в
письменной форме.
Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, если:




это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и здоровью
ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушает его права и
охраняемые законом интересы;
выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью которого временно
передается ребенок (дети), родителей этого ребенка (детей), лишенных родительских

прав или ограниченных в родительских правах (кроме случаев, когда родителям,
родительские права которых ограничены судом, разрешены контакты с ребенком
(детьми) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Советы из практики:









Не балуйте ребенка! Все должно быть в меру. Задача гостевой семьи не только
подарить ребенку ласку и тепло, получить позитивный опыт общения с
родственниками, но и дать возможность приобрести новые навыки и умения.
Ограничивайте игры ребенка на компьютере, поскольку это не всегда идет ему на
пользу.
Следите за окружением ребенка, с кем он общается, гуляет, чтобы не допустить его
попадания в асоциальную компанию. Будьте внимательны в этих вопросах! И в
случае каких-либо подозрений - сообщите о них специалистам службы или
воспитателям группы, в которой воспитывается ребенок, чтобы совместно решить,
какие меры необходимо предпринять.
Постарайтесь придерживаться режима дня, по которому ребенок живет в детском
доме, чтобы не сбить его биологические часы. Иначе ребенку придется постоянно
перестраиваться, и рано или поздно это может закончиться срывом (в эмоциональном
плане, в поведении или в учебной деятельности).
Помните, что первое время информацию, рассказанную Вам ребенком, необходимо
проверять, так как воспитанники детских домов склонны ко лжи.
Подчеркните важность присутствия ребенка в Вашей семье, чтобы он ощущал, что он
ее
часть,
что
он
нужен,
чувствовал
тепло
домашнего
очага.
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