
Детская жизнь – это самое драгоценное и самое хрупкое чудо, которое дарит 

людям судьба, и от многих зачастую зависит то, насколько счастливой и 

длинной она станет. Если Вы готовы вернуть детям украденное детство, 

отогреть застывшие от боли их сердца и подарить тепло родного семейного 

очага, Вам необходимо сделать всего пять шагов: 

шаг №1  Консультация специалистов опеки и попечительства 

шаг №2  Обучение в «Школе приемных родителей» 

шаг №3  Предоставление документов для получения заключения о 
возможности быть    усыновителем, опекуном, приемным родителем. 

шаг №4  Знакомство с потенциальными дочками-сыновьями. 

шаг №5  Выбор формы устройства ребенка в Вашу семью. 

Вот как эти шаги выглядят более подробно:  

1. Консультация специалистов опеки и попечительства 

Консультация очная – по адресу: пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 9 

Консультация заочная – по телефону 8(38449) 29-2-01 

2.  Обучение в «Школе приемных родителей» 

Психолого-педагогическая и правовая подготовка для желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (кроме 

близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей). Для жителей пгт. Тяжинский 

данное обучение можно пройти в МКОУ для детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей детский дом «Ласточкино гнездышко»  по адресу: с. 

Нововосточный, ул. Мира, 6, телефон 79-2-15. 

3. Предоставление документов для получения заключения о возможности 

быть    усыновителем, опекуном, приемным родителем. 

По месту фактического проживания  усыновителя, опекуна, приемного 

родителя  в орган опеки и попечительства подается следующий пакет 

документов (жителям пгт. Тяжинский обращаться в отдел опеки и 

попечительства: пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская,  9, телефон 8(38449) 29-
2-01) 

— Справка из МВД   –  об отсутствии судимостей по тяжким умышленным 

преступлениям против личности, в т.ч.  педофилия. Данную справку можно 



получить в отделе МВД по месту жительства, либо заказать через Интернет, 

благодаря порталу госуслуги,  либо в МФЦ по месту жительства 

(действительна в течении года со дня выдачи). 
— Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо 

право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого 

счета с места жительства. 
— Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (действует в течение 6 месяцев). 
—   Свидетельство о браке, если брак есть. 
— Справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев (можно по форме 2-НДФЛ). 

Доход должен быть не ниже прожиточного уровня по региону регистрации. 

В результате орган  опеки  и попечительства  в течение 10 дней  с момента 

подачи пакета документов выдает Вам заключение  о возможности быть 

усыновителем, опекуном, приемным родителем. Заключение  действует в 

течение 2-х лет  на территории всей Российской Федерации  – т.е. гражданин, 

получивший данное  заключение,  может искать ребенка все это время.   

4. Знакомство с потенциальными дочками-сыновьями. 

Через банк данных детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей,  усыновитель,  опекун, приемный родитель ищет малыша для 

устройства в свою семью. Далее он  должен  лично приехать  в орган опеки и 

попечительства, к которому относится   ребенок,  с заключением о 

возможности быть усыновителем, опекуном, приемным родителем.  Там Вам 

выдают направление на посещение и знакомство с ребенком.  
Первая встреча происходит в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обычно  в присутствие  директора. Если 

знакомство прошло успешно, как правило, дальше речь идет об устройстве 

ребенка в Вашу семью. Перед этим ребенку проводят бесплатно  медицинское 

обследование, но Вы имеете право провести независимое обследование. 

5. Выбор формы устройства ребенка в семью. 

Усыновление (удочерение) – только через суд.  Ребенок становится 

полноправным членом семьи, с правами сына или дочери по отношению к 

усыновителям, тайна усыновления охраняется законом. 
                                                                          

Опека(попечительство) различают  два  вида  опеки:  безвозмездная и возм

ездная формы.  



При безвозмездной опеке ежемесячно выплачиваются средства  только на 

содержание ребенка согласно установленному в регионе нормативу: 

o на ребенка в возрасте до 10 лет – 5610 рублей; 
o на ребенка от 10 до 18 лет – 6600 рублей; 
o на ребенка, являющегося инвалидом  – 7700 рублей. 

Возмездная опека (приемная семья) осуществляется на основании 

договора, заключаемого между органом опеки и попечительства и опекуном. 

Приемная семья делается государством. Кроме ежемесячного пособия на 

содержание ребенка, новоиспеченным родителям выплачивают денежное 

вознаграждение за его воспитание (в размере 4 000 рублей в месяц с 

учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного ребенка, 

взятого на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье). 

Приемная семья не может иметь в наличии более восьми детей. Здесь же 

учитываются и кровные дети приемных родителей, и взятые в приемную 

семью. 
Дети, которых приняли в семью (по любой форме устройства), оставляют за 

собой статус детей, оставшихся без попечения родителей, и имеют все 

льготы, которые были у них до определения в семью. Это могут 

быть алименты со стороны кровных родителей, право на получение жилья от 

государства, социальные выплаты по потере кормильца и др.  
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